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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИМИДЖА
Плесовский Евгений Владимирович,
Магистрант, направление "Менеджмент в образовании", Педагогический институт, Бурятский государственный университет, тренер-преподаватель, МАУ ДО «Селенгинская детско-юношеская спортивная школа»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Цыренова Марина Геннадьевна
Кандидат педагогических наук, доцент, Институт непрерывного образования, Бурятский государственный университет
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Понятие «имидж» используется уже достаточно давно. Первыми с ним
начали работать экономисты, занимающиеся предпринимательством. Известен такой факт, когда американский экономист Болдуинг в 60-х годах XX
века ввел в деловой оборот понятие «имидж» и обосновал его полезность
для делового преуспевания.
Имидж можно рассматривать как «индивидуальный облик или ореол,
создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или
собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания».
Некоторые ученые рассматривают понятие имидж только применительно к
организации. Например, маркетолог Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие компании или её товаров обществом» [1].
Обобщая позиции разных авторов, имидж организации следует характеризовать как образ компании, который формируется в общественном и
индивидуальном сознании, через средства массовой коммуникации и психологического воздействия. Он необходим для формирования доверия потенциальных потребителей. Имидж организации выступает одним из
побуждающих факторов для вступления потребителей в финансовые взаимоотношения с компанией. Позитивный имидж компании повышает конкурентоспособность организации, является одним из факторов коммерческого
успеха. Высокая значимость имиджа для успеха организации стимулирует
развернутые исследования на эту тему.
Применительно к образовательному учреждению, имидж «это специально конструируемый образ для потенциальных обучающихся и всех
участников целостного образовательного процесса, который должен соответствовать их ожиданиям и потребностям» [3].
«Эффективная и качественная деятельность современного образовательного учреждения возможна только при планировании собственного
перспективного развития в соответствии с ведущими запросами общества,
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государства» [2]. В связи с этим особое значение принимает имиджмейкерский подход, в основе которого лежит формирование имиджа образовательного учреждения. Исследователи Е.А. Измайлова, Н.А. Кадочникова, Ф.
Котлер, Т.Н Пискунова, С.К. Сергиенко, В.М. Шепель и др. рассматривают
имидж образовательного учреждения как «эмоционально окрашенный образ, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на
конкретные группы социального окружения образовательного учреждения»
[7]. Таким образом, имидж образовательного учреждения определяется совокупностью следующих характеристик, дающих представление о его деятельности [5]:
1. Образ руководителя организации, который в самом общем виде выстраивается на основе представления о его способностях, установках, ценностных ориентациях, социально-психологических характеристиках, а
также о его внешних данных.
2. Образ персонала, отражающий физические, психофизические, социальные данные, культуру, профессиональную компетентность, личностные
характеристики, визуально-аудиальные способности и т.д.
3. Социальный имидж организации, строящийся на основе представлений общественности разных социальных групп об организации.
4. Имидж предоставляемых услуг организацией своим потребителям, в
который входит представление об их цене и качестве, об их функциональной ценности, отличительных свойствах и уникальности.
5. Деловая культура организации, её стиль.
6. Внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, фирменный стиль, визуальный имидж организации, включающий в себя оформление помещений,
фирменную символику.)
7. Бизнес – имидж как характеристика деловой активности организации, включающая деловую репутацию, конкурентоспособность, инновационный потенциал, стабильность, надёжность для потребителей и партнёров.
Современное общество переживает этап глубоких фундаментальных
трансформаций, приведших к тому, что образование, знание, интеллект становятся определяющим ресурсом развития и новой экономики, и общества
в целом. В этой связи в качестве определяющего направления деятельности
системы образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения российского образования в важнейший фактор обеспечения растущей конкурентоспособности России в условиях цивилизационных вызовов
XXI века, что находит отражение в таких официальных документах, как
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г. Пр-271), Государственная программа «Развитие образования»
(2013-2020 гг.), Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 годы (от 23 мая 2015 г. №497), Федеральный закон «Об образова-
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нии в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), определившими приоритетные направления совершенствования современного российского образования.
Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного
образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, требует его разноуровневой проработки с учётом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации, что
и объясняет научный интерес к данной проблеме.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020
годы рассматривается как организационно-управленческий механизм обеспечения преемственности в реализации государственной политики в сфере
образования, инструмент обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы.
В рамках задачи «Реализация мер по развитию научно-образовательной
и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей» будут осуществлены следующие мероприятия: обновление содержания и технологий дополнительного
образования и воспитания детей; формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей; создание механизмов вовлечения учащихся и
студентов в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы; создание необходимых условий для выявления и развития творческих
и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов [6].
Деятельность современной организации дополнительного образования
регламентируется, в том числе, Концепцией развития дополнительного образования детей [4].
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования проявляются в следующих
его характеристиках:
- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;
- вариативность содержания и форм организации образовательного
процесса;
- доступность глобального знания и информации для каждого;
- адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества [4].
Таким образом, для успешного формирования имиджа организации дополнительного образования необходимо провести анализ внутренних ресурсов и внешней среды по следующим критериям:
7

1. Визуальный имидж (территория, здание учреждения, интерьер внутренних помещений, материально-техническое оснащение, официальный
сайт, символика, атрибутика).
2. Имидж персонала учреждения (уровень профессиональной компетентности педагогических работников, заработная плата сотрудников, условия работы).
3. Социальный имидж (организационно-массовая и досуговая деятельность, сотрудничество с другими образовательными организациями).
4. Имидж предоставляемых образовательных услуг (содержание образовательных программ, система отслеживания результатов образовательной
деятельности).
5. Имидж учреждения с использованием PR-технологии (взаимодействие учреждения со средствами массовой информации, информация на
официальном сайте, сувенирная продукция, листовки, буклеты).
На наш взгляд, создание позитивного имиджа организации дополнительного образования позволит по-новому оценить конкурентные преимущества учреждения, а также увидеть перспективы его дальнейшего
развития.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сластина Екатерина Петровна
Методист, муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Эдельвейс»
Г.Улан-Удэ, республика Бурятия
Магистрант
Педагогический институт, Бурятский государственный университет
Г.Улан-Удэ, республика Бурятия
Summary. In this article there are discussed general approaches to the definition of the specific features and contents of the team and individual innovative
activities in the system of supplementary education for children.
Key words: innovative activity, experimental work, innovator.
В настоящее время, несмотря на новые требования к качеству образования, в дополнительном образовании детей преобладают частные, узконаправленные, бессистемные изменения. Фрагментарное использование
новых методик, проведение разовых мероприятий, открытие новых детских
объединений и т. п. не способствует формированию личностных и метапредметных результатов. Однако инновационная деятельность является одним из основных условий, обеспечивающих развитие
Нововведения в учреждениях дополнительного образования являются
достаточно важным и необходимым механизмом творческой деятельности,
который отличает одно образовательное учреждение от другого. Именно
поэтому МАОУ дополнительного образования "Центр дополнительного образования «Эдельвейс», города Улан-Удэ, республики Бурятия взял курс на
результативную инновационную деятельность. То есть во главу угла определен процесс освоения тех составляющих, которые позволяют добиваться
качественно новых результатов и становиться все более привлекательными
и необходимыми для детей и их родителей.
Работая в традиционной системе, достаточными для педагога были специальные и методические знания, владение педагогической техникой, педагогическим мастерством, позволяющие ему осуществлять образовательный
процесс на профессиональном уровне и добиваться его высокой эффективности.
Теперь же, для перехода в инновационный режим, определяющим является именно готовность педагога к инновациям и наиважнейшими становятся знания теоретические (знание современных психологопедагогических концепций), методологические (знание общих принципов
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изучения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания) и технологические (знание не только традиционных, но
и инновационных образовательных технологий).
В условиях модернизации системы образования предъявляются определенные требования к профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и
творчески решать сложные профессиональные задачи. Сейчас востребован
педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески применять известные и
разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, методические
приемы.
В процессе профессионального становления и самосовершенствования
особое значение имеет его инновационная деятельность.
Инновационная деятельность – целенаправленная деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического
опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики.
В связи с этим становление готовности педагога к ней является важнейшим условием его профессионального развития.
Инновационная деятельность педагога дополнительного образования
зависит:
 от степени личностной готовности педагога к этому процессу, от
профессиональной компетентности (совокупности профессиональных и
личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности):
• личностных (работоспособность, готовность к творчеству, высокий эмоциональный статус);
• профессиональных (знание новых технологий, овладение новыми
методами обучения, умение анализировать и выявлять причины недостатков, находить актуальные проблемы образования и реализовывать эффективные способы их решения).
 существующих в конкретном образовательном учреждении условий:
• финансовый стимул: доплаты, премии;
• благоприятный морально-психологический микроклимат и творческая атмосфера;
• методическая помощь в получении информации об инновационных
технологиях;
• содействие администрации учреждения отношениям сотрудничества педагога с обучающимися и коллегами
• правильный отбор наиболее значимых стимулов в соответствии со
спецификой их взаимосвязи и с учетом влияния барьеров.
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По итогам проведенного в МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» тестирования
«Инновационная деятельность педагога дополнительного образования»
выявлено, что одни педагоги склонны к принятию инноваций, другие - более консервативны. Отношение к инновационной деятельности среди педагогов Центра выглядит следующим образом:
 желают работать в инновационном режиме (новаторы) - 2,7 %
коллектива. Они всегда открыты новому, активны.
 поддерживают инновации (передовики) - 31,2 %. В роли лидеров
выступают редко, для принятия решения им требуется значительно больше
времени, чем лидирующим группам.
 умеренные - 12,9 %. Приступают к освоению новшеств в силу каких-либо факторов: давление социальной среды, в результате оценки собственных потребностей. Обязательное условие: поддержка коллектива.
 сдержано относятся к инновациям - 53,2 %. Ориентируются на
традиционные ценности, решение о приятии новшества принимают с большим трудом.
Факторы негативно влияющие на инновационную деятельность педагога:
 низкий уровень заработной платы (96 % респондентов);
 формальные требования и часто необъективная оценка со стороны
администрации (35 % респондентов);
 недостаточная учебно-материальная база (87 % респондентов);
 недостаточная информация об интересующих педагога инновационных технологиях (99 % респондентов);
 слабо выраженное у воспитанников желание учиться (89 % респондентов).
Вышеперечисленное сдерживает стремление к участию в инновационной деятельности, к профессионально-творческой свободе.
Инновационная деятельность педагога подразумевает не только индивидуальную работу. Возможно объединение в группы:
- МО по определенной теме или направлению деятельности;
-проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных направлений объединяются для определенных задач по организации и осуществлению образовательного процесса.
Индивидуальная инновационная деятельность педагога часто соотносится с новаторством. При этом имеется в виду не только характеристика
деятельности, но и качество личности, близкое к инициативности [1, с. 278].
В ее основе лежит процесс проектирования авторских, или модификации
(модернизации) готовых образовательных программ, как случаев частных
нововведений. По определению – это деятельность над деятельностью;
структура из многого типа деятельностей: конструирования, проектирования, мониторинга, программирования, прогнозирования и обеспечивающих
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их наук. [2, c. 23]. В ее основу положены: философские, психолого-педагогические подходы к пониманию личности ребенка, его обучению, воспитанию и развитию; идеи проектирования новых образовательных технологий
и методик; построение форм организации жизни и деятельности ребенка в
учреждении; создание пространства взаимодействия с семьей и социальным
окружением воспитанников. Таким образом, предметом инновационной деятельности педагогов дополнительного образования является персонификация и индивидуализация образовательного процесса в контексте реализации
личностно – ориентированного подхода. А инструментом достижения целей
преобразований – инновационная культура, как высшее проявление общекультурных, профессиональных и личностных качеств педагога в контексте
применения новых (усовершенствованных) технологий, методик, методов и
средств обучения и воспитания. Путь развития инновационной деятельности педагога начинается с преломления чужого опыта в собственной образовательной деятельности, модификации готовых образовательных
программ в новых условиях. На их основе создаются новые образовательные маршруты, индивидуальные образовательные траектории, что уже подразумевает инновационную деятельность на личном уровне. Такой
накопленный опыт может сформироваться в совершенно оригинальные
приемы и методы работы. [5, c.107].
Следует отметить, что постоянное совершенствование педагогического
процесса требует непрерывного поиска новых методов и средств обучения
и воспитания, проектирования новшеств с целью отработки вариативных
моделей развития учреждений дополнительного образования детей. Появление новых форм означает дальнейшее изучение и раскрытие тематики содержания инновационной деятельности педагогов в учреждениях
дополнительного образования детей различного типа.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕМИНАР КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
Григорьева Елена Александровна
Тюменский государственный университет
г. Тюмень
ассистент кафедры общей и социальной педагогики
Необходимым элементом жизни и деятельности любой научной школы
был и остается научный семинар, который представляет своего рода площадку для теоретического и практического научного поиска, разработки и
использования соответствующих образцов поведения и мышления, которые
характеризуют специфический дух школы и ее этические принципы [2,
с.10], и для научно-педагогического общения и взаимодействия, в котором
происходит формирование субъекта научно-педагогической деятельности с
его особенностями, и для личности исследователя с ее характером и убеждениями [8].
Научный семинар ученого играет особую роль в жизни научной школы.
Он нужен для формирования стратегий, способов поисковой инновационной деятельности. Семинар является основным средством для наиболее интенсивного развития новых и совершенствования полученных результатов.
Его участники, как правило, ученые разных научных коллективов, но на постоянно действующем семинаре проявляется близость участников, ощущающих единство, принадлежность к этой школе [2, с.11]. На семинарах,
проходивших регулярно в Институте физических проблем по четвергам под
руководством Л.Д. Ландау, существовала определенная формула умолчания: считалось само собой очевидным, что в подходе к теоретической физике, в своих научных симпатиях и антипатиях все стоят на общих позициях.
Семинар давал возможность «теоретику со стороны» общаться с Л.Д.
Ландау и с его учениками [3, с.41].
При наличии развернутой системы специализированных семинаров,
возможно, создавать форумы, семинары, конференции и т.п. «более высокого уровня» однако они организуются уже как площадки коммуникации не
между отдельными исследователями, а между сформировавшимися группами, коллективами, представляющими те или иные направления исследований.
О.Ю. Грезнева выделяет следующие четыре типы семинаров по
направленности:
- на осмысление исследовательской деятельности самой школы: теоретическое осмысление пройденного участка пути, обсуждение дискуссионных вопросов, разработка дальнейшего плана исследований. Семинары
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проходят в форме свободного обмена мнениями по возникшим вопросам;
иногда заслушиваются и обсуждаются специально подготовленные доклады;
- на изучение и анализ современного состояния науки по разрабатываемому школой направлению и общая «картина» практики и науки;
- на освоение методологии познания и норм научно-исследовательской
деятельности, логики построения научного исследования на примерах работ
отдельных ученых и сложившихся в истории науки научных школ (обучающие);
- на проектирование последующих достижений в своей научной области и в смежных областях научного знания. Оно осуществляется как через
изучение публикаций, так и путем привлечения специалистов других наук
для выступления с сообщениями и участия в дискуссиях (обзорные) [3, с.42]
при использовании информационных технологий.
Типы семинаров могут разным образом комбинироваться в зависимости от целей их проведения и конкретной ситуации.
Авторы статьи «Научный семинар по педагогике» А.В. Боровских и
Н.Х. Розов, утверждают, что специализация семинара является базовым
принципом, без соблюдения которого семинар теряет смысл, а также отмечают что в педагогической науке в настоящее время отсутствует система
специализированных семинаров как таковая. Свой научный семинар по педагогике они проводят еженедельно темы докладов заблаговременно анонсируются по списку рассылки, видеозаписи заседаний представлены на
канале YouTube. Около полутора лет они обеспечивают возможность дистанционного участия в семинаре через сервис imind [1, с.110].
Опыт целенаправленной работы по повышению методологической
компетентности и исследовательских умений соискателей, педагогов-исследователей и их научных руководителей, и консультантов по педагогическим
дисциплинам накоплен в Тюменском государственном университете, где в
течение 13 лет работает Урало-Сибирский семинар по практической методологии педагогического исследования (руководители научного семинара –
академик РАО В.И. Загвязинский, профессор А.Ф. Закирова) Проведено уже
шесть циклов теоретических и практических занятий, каждый из которых
охватывал весь процесс выполнения исследования – от выбора темы, определения проблемы и предмета исследования до представления диссертации
или отчета к защите и включал лекции, практикумы, мастер-классы, элементы обучающих игр («мини-защиты» тематических проектов и диссертаций). В рамках данного вида работы проводились также выездные сессии
семинара в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Тобольске, Кургане и ряде других городов [4].
В работе семинара принимали участие молодые учёные-исследователи
и педагоги-практики из гг. Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы,
Челябинска, Омска, Новосибирска, Перми, Тобольска, Ишима, Кургана,
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Лангепаса, Ноябрьска, Нягани, Муравленко, Шадринска и сельских территорий юга Тюменской области. С 2003 г. по настоящее время в работе семинара участвовали в общей сложности более 2 000 человек, при этом
значительная часть слушателей вошли в постоянный состав активных участников, регулярно посещая занятия цикла, Постоянным участникам, посетившим два занятия цикла были выданы сертификаты, а тем, кто принимал
участие в работе семинара на протяжении всего цикла (4 занятия 2 года подряд) – удостоверения.
За 13 лет работы семинара по практической методологии педагогического исследования выступили: академики РАО Загвязинский В.И. (г.Тюмень), Амонашвили Ш.А. (г. Москва), Борисенков В.П. (г. Москва), Куцев
Г.Ф. (г. Тюмень), члены-корреспонденты РАО Сериков В.В. (г. Волгоград),
Тряпицына А.П. (г. Санкт-Петербург), Зеер Э.Ф. (г. Екатеринбург), Бездухов В.П. (г. Самара), профессора Днепров С.А. (г. Екатеринбург), Гриценко
Л.И. (г. Волгоград), Александрова Е.А. (г. Саратов), Лебедева И.П. (г.
Пермь), ученые Тюменского государственного университета проф. Алексеев. Н.А., проф. Закирова А.Ф., проф. Захарова И.Г., проф. Манжелей И.В.,
проф. Игнатова В.А., д.п.н. Белякова Е.Г., д.п.н. Селиванова О.А., доц. Дегтярёв С.Н., доц. Обласова Т.В., доц. Строкова Т.А.
Общение с учеными помогает исследователям утвердиться в своей позиции и приобрести опыт самостоятельного мышления, потому что в процессе представляемых на обсуждение разработок участников выявляются
теоретические трудности, которые выводят исследователя в рефлексивную
позицию, заставляя анализировать собственные привычные приемы, принципы и основания не только теории, но и системы мышления.
Для работы семинара характерно сочетание высоких морально-этических норм с духом критического отношения к устоявшимся, но уже устаревшим взглядам и предубеждениям.
В соответствии с научной программой на семинаре рассматриваются
методологические, теоретические и прикладные аспекты ведения социально-педагогических исследований в сложных условиях реформирования
образования и не всегда согласованных позиций управленцев, науки и практических работников.
На семинаре-практикуме были рассмотрены: содержание, логика и
процедура социально-педагогического прогнозирования, раскрыты функции прогнозирования в структуре научно-педагогического исследования;
охарактеризована база педагогического прогнозирования; показан вероятностный характер педагогических прогнозов, описана их специфика и виды.
В процессе занятий были охарактеризованы социально-педагогические
условия опережающего развития образовательных систем; внимание уделялось учету региональной специфики в процессе разработки проектов развития образования. На семинаре представлена общая (инвариантная) основа
процедуры педагогического поиска. В каждом цикле семинара на одном из
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занятий рассматривается проблема преодоления типичных методологических ошибок исследователей [6]. При этом в качестве иллюстративного материала активно привлекался передовой педагогический опыт педагоговисследователей Тюменской области.
Тематика семинара-практикума включала вопросы моделирования в
системе педагогического инновационного процесса и научно-педагогического исследования. Было рассмотрено содержание и раскрыт прогностический характер педагогического моделирования, охарактеризована
типология научно-педагогических моделей, включая описательные, структурные, функциональные эвристические и интегративные модели. Участники семинара получили возможность приложить теоретические
представления о научном моделировании к содержательной специфике конкретных исследовательских тем; получили представления о методах математического моделирования в практико-ориентированных научнопедагогических исследованиях [6]. Занятия проводились в форме лекций с
активным использованием мультимедийных средств, семинаров, защиты
исследовательских проектов инновационных образовательных учреждений
и проспектов диссертационных работ, а также групповых и индивидуальных консультаций по интересующим аспирантов, докторантов и соискателей конкретным вопросам педагогической методологии. Слушатели имели
также возможность получить электронную версию методических материалов, используемых в качестве наглядности в ходе проведения занятий.
В пособиях, специально издаваемых для участников семинара, разъясняются и общепринятые, и оригинальные подходы и приемы исследования,
например, панорамный подход в проектировании, непрерывный процесс гипотезирования, способы и приемы герменевтического подхода к истолкованию и изложению результатов (В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова) [5, 7].
В межсессионный период слушатели межрегионального семинара
имели возможность (по желанию) представлять по электронной почте проспекты, проекты научных отчетов, статьи и авторефераты своих диссертационных исследований в оргкомитет семинара, чтобы получить подробные
индивидуальные консультации у ведущих специалистов.
В течение последних лет из числа постоянных участников семинарапрактикума многие успешно защитили кандидатские и докторские диссертации, тематика и актуальность их работ отвечает социокультурным и образовательным запросам времени, а ряд носит фундаментальный и
новаторский характер.
Таким образом, научный семинар выполняет несколько функций. С одной стороны, они позволяют обеспечить актуальность, взаимосвязь и согласованность проводимых исследований, отслеживать и обобщать
полученные результаты, координировать научный поиск, т.е. осуществлять
управление коллективным исследованием, а с другой – решать педагогические задачи по обучению участников семинара по формированию у них исследовательской культуры.
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Семинар как средство организации научного мышления вряд ли может
быть заменен другими инструментами, именно практика вовлечения магистрантов, аспирантов, соискателей, докторантов, научных руководителей,
консультантов и творческих педагогов в работу научных семинаров в качестве активных участников является одним из важных элементов педагогического образования, подготовки будущих педагогов-исследователей
способом обеспечения актуальности и качества поисковой работы в сфере
образования [1, с.116].
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КРАТКИЙ ОБЗОР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Камалова Гульнур Рафисовна
преподаватель
Казанского музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева
Аннотация
В данной статье рассматривается становление среднего специального
образования в России с момента появления первых музыкальных учебных
заведений до сегодняшнего времени. Целью данной статьи определить роль
и место среднего звена в системе профессиональной подготовки музыкантов, выявить основные тенденции и проблемы на протяжение всего периода
. Дать характеристику средним специальным музыкальным учреждениям –
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музыкальным колледжам, средним специальным школам, музыкально-педагогическим колледжам, а так же сравнить профессию учителя музыки в
России и в Японии. В результате проделанного анализа можно сделать вывод: cовременное образование тесно связано с процессами, происходящими
в стране, музыкант в современных условиях должен быть универсальным
специалистом в области музыки. Материалы данной статьи могут быть широко использованы педагогическими работниками, методистами, студентами образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы в области музыкального искусства.
Ключевые слова: Музыкальное образование, музыкальный колледж,
учитель музыки.
Abstract
The article views the forming of secondary specialized education in Russia
from the first educational establishments till today. The objectives of the article
are: to define the role and position of the secondary education in the system of
professional training of a musician; to reveal the main trends and problems during
its formation; to characterize the secondary specialized schools and musical-pedagogical colleges; to compare profession of a musical teacher in Russia and Japan.
The analysis allows to conclude that the modern education is closely connected
with the processes in the country, so a musician nowadays should be a versatile
specialists. The materials of the article can be used by educationalists, methodologists, and students of musical educational establishments.
Key words: musical education, music college, music teacher.
Среднее профессиональное образование имеет трехвековую историю.
На протяжении всего периода, от петровских времен до нашего времени
данное образование было направлено на обеспечение кадров для страны. И
в 21 веке перед среднем профессиональным образованием стоит задача подготовки кадров для обеспечения важнейших задач социально-экономического развития России.[4]
Говоря о среднем звене музыкального образования в России, а именно
о музыкальных училищах и средних специальных музыкальных школах, мы
не можем не обратиться к истории появления среднего звена.
В 19 веке музыкальное образование носило просветительский характер, в образовательных учреждениях приветствовались занятия музыкой, и
преподавалась она на очень высоком уровне. По свидетельству выпускников императорского училища правоведения, занятиям музыки уделялось
большое количество времени, каждый учащийся мог играть на каком-либо
инструменте, и «и глядя на других, даже самые деревянные и прозаичные
выбирали себе который-нибудь инструмент и ревностно хлопотали над
ним….» [6]. Выпускниками данного учебного заведения стали выдающиеся
деятели музыкального искусства – братья Чайковские, В.В.Стасов. Подобные нововведения были в Московском университете, учредившем музыкальные классы, а так же и в других городах. Казань стала первым
провинциальным городом, где было введено обучение светской музыке в
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общеобразовательных учебных заведениях: в Казанском университете, в Родионовском институте благородных девиц, где музыка становится обязательным предметом на протяжении всего обучения.[8]
Одним из важных шагов к становлению профессионального образования является открытие бесплатных воскресных школ и частных музыкальных школ.
Открытие бесплатной музыкальной школы, безусловно, связано с политическими изменениями в стране, а именно с отменой крепостного права
в 1861г. Инициатором бесплатных музыкальных школ был М.А. Балакирев.
В России уже существовали подобные бесплатные школы по различным
предметам: рисование, грамота и др. Преподаватели музыкальных школ старались привлечь как можно больше талантливых людей из разных сословий,
кто хотел заниматься музыкой, и обучить их профессиональными навыками.[9]
Первые частные музыкальные школы были именные. Данные учреждения работали без контроля государства и общества, соответственно методика музыкального образования зависела от взглядов организаторов школ.
Широкое распространение частные музыкальные школ получили во второй
половине 19 века, данные школы существовали не только в столицах, но и
в других регионах страны. Первыми частными школами в Казани были музыкальные школы А.А. Орлова-Соколовского (1886-1892) и Р.А. Гуммерта
(1891-1904).
В 1859 году в Петербурге по инициативе А.Г. Рубинштейна и группы
муз. Общества было создано Русское Музыкальное Общество (РМО). Основная цель - «содействовать распространению музыкального образования
в России, способствовать развитию всех отраслей музыкального искусства
и поощрять способных русских художников (композиторов, исполнителей)
и преподавателей музыкальных предметов» Главный девиз: «Сделать хорошую музыку доступной большим массам публики» (Д.В.Стасов). [9]
Наверное, одно из самых главных достижений, это основание в 1860г.
в Москве и Петербурге Музыкальных классов, что впоследствии послужило
базой для создания первых консерваторий в Петербурге (1862г.) и Москве
(1866г.).
С 1865г. было принято решение открывать филиалы РМО, а именно
музыкальные классы, во всех крупных городах. На базе данных классов появились музыкальные училища, консерватории.
В 1869г. императорская фамилия взяла на себя покровительство над
Музыкальным обществом, выделив на его содержание ежегодную правительственную субсидию в 15 тысяч рублей.[6]
Таким образом, благодаря деятельности РМО музыкальное образование распространяется по всей стране. Открывается много учебных заведений, разрабатываются методики обучения, вырабатываются общие
требования к системе музыкального образования [8].
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Наряду с открытиями первых музыкальных училищ в Москве (1891),
Санкт-Петербурге, в Киеве (1893), в 1904 году в Казани на базе частной музыкальной школы Гуммерта Р.А. открывается музыкальное училище. Гуммерт был первым директором данного учебного заведения.
В своей деятельности музыкальное училище руководствовалось «Уставом музыкальных училищ Императорского русского музыкального общества» утвержденным в 1882 году. Главной целью являлось образование
исполнителей на музыкальных инструментах, певцов, руководителей хорами, дирижеров, учителей музыки.[8,35]
Согласно данному уставу в музыкальное училище могли поступать
люди всех сословий, однако обучение было платным и достаточно дорогим,
в связи с чем не все желающие могли учиться. При этом директор музыкального училища Р.А. Гуммерт ежегодно выделял бесплатные места для малоимущих учащихся, а так же для учащихся старших курсов; тем, кто не мог
вносить плату за обучение, предлагалась педагогическая работа со вновь
принятыми в младшие классы детьми.[8,34]
Как и во многих других музыкальных училищах того времени, в Казанском музыкальном училище был принят девятилетний курс обучения. Училище объединяло два звена нынешнего образования: школьное и среднее
профессиональное.[8,37] Это подтверждается программами по специальности, которые исполнялись в то время. Для примера рассмотрим программу
фортепианного класса. Обучения состояло из трех этапов: низший курс (возраст учащихся от 6 до 10 лет). На данном этапе закладывались основы фортепианной игры, а именно знакомство с инструментом, правильная посадка,
игра упражнений, гаммы (каждой рукой отдельно), небольших этюдов, пьес,
игра в 4 руки. Наиболее часто использовались пособия: Этюды Келлера,
Черни, Упражнения Шмитта. Данные пособия существуют и в наше время,
но используются не часто. С первых годов обучения вся программа по музыкальному образования была ориентирована на развитие технических способностей учащихся; данное обстоятельство подтверждается программами
Среднего (возраст от 8 до 12 лет) и старшего курса (возраст от 10 – до 14
лет). В репертуаре пианиста преобладали технические произведения (большое количество этюдов, гамм). Выпускной экзамен, проходящий перед комиссией, состоял из следующих заданий:
1. Специальная техника (гамма и арпеджио по пройденной программе);
2. 6 этюдов на разные виды техники;
3. Три пьесы, в том числе полифонического характера [8,39].
В наше время программа музыкального обучения существенно изменилась, современные программы ориентированы на комплексное воспитание
и развитие музыканта. В программе должны присутствовать произведения
на развитие не только технических данных, но и художественных способностей у учащихся.
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В Казанском музыкальном училище в основном преподавали выпускники столичных консерваторий (Москвы, Санкт-Петербурга), такие как
О.И. Ильина, Е.Е. Янишевская, Р.А. Гуммерт, К.А. Корбут, О.О. Родзевич,
М.А. Пятницкая, соответственно уровень музыкального образования был
достаточно высоким. Это подтверждается высокой оценкой С.В.Рахманинова, который был в Казани в 1910 году с сольным концертом и ознакомился
с деятельностью музыкального училища, т.к. являлся официальным представителем дирекции РМО. [8,44]
В начале 1919 года после победы Октябрьской революции стали закрываться многие частные учебные заведения. [8,61] Поменялась политика
страны в области искусства, главной целью стало сближение народных масс
с искусством. По словам Р.А. Гуммерта, одной из главных целей своей деятельности в тот период он считал распространение и доступность музыкального искусства для населения. В связи с этим, Казанское музыкальное
училище организует большое количество курсов по специальностям: фортепиано, скрипки, вокалу, драматическому искусству, а так же силами студентов и преподавателей Казанского музыкального училища создается
кружок. Результатом этой деятельности стала организация большого количества концертов, лекций, популяризация музыкального искусства. Вырученные средства направлялись на покупку нот, ремонт инструментов и
здания училища.
Одним из самых главных событий становления музыкального профессионального образования в нашей стране является Всероссийская конференция по вопросам художественно-профессионального образования в 1921
году. На конференции было принято решение о разделении музыкального
образования на три ступени: первая ступень специального музыкального образования, представляла собой начальный курс музыкального образования,
являлась в то же время периодом испытания способностей учащегося к специальному музыкальному образованию, после которого учащийся либо продолжает свое музыкальное образование в школе II ступени.
Вторая ступень специального музыкального образования дает законченное профессиональное образование и готовит руководителей для школы
I ступени и по музыкальному просвещению (дошкольному, школьному и
внешкольному).
Третья ступень специального музыкального образования призвана выпускать высококвалифицированных музыкантов педагогов, деятелей для
всех отраслей музыкального искусства. Но остался целый ряд не решенных
проблем. На протяжении долгого времени второе и третье звено были
«слитны», необходимо было четкое структурное разделение, не были разработаны сроки обучения во всех звеньях музыкального образования.
В 1933 году Наркомпрос утвердил «Положение о детской семилетней
музыкальной школе». Таким образов была создана уникальная система музыкального образования, которой нет равных уже более 80 лет.
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Во время реформы музыкального образования 1921-1925 гг., когда появилась четкая трехступенчатая система (ДМШ, училище, техникум, ВУЗ),
рассматривался вопрос о необходимости ранней специализации особо музыкально-одаренных детей.
Давно известные музыкантам примеры раннего развития музыкальных
способностей у некоторых детей свидетельствовали о необходимости
раньше начинать их профессиональное обучение и заниматься по индивидуальной программе для достижения высокого результата.
Данные учебные заведения предполагали 10-летнюю программу обучения, в ней совмещалось два звена: начальное и среднее. В музыкальном
обществе данные школы получили название «десятилетки» или «школы для
одаренных детей». Появление школ данных типов непосредственно связано
с образованием консерваторий в стране. Первые школы появились в
Москве, Ленинграде, Одессе, Тбилиси, Киеве.
В Казани Средняя специальная музыкальная школа (для музыкально
одарённых детей) появилась в 1960 году (Приказ МК РСФСР № 898 от
06.11.1959 г.). Инициатором создания школы и ее организатором выступил
ректор Казанской консерватории, народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, композитор, профессор Н.Г. Жиганов [3].
Одной из главных целей создания спецшкол была демонстрация всему
миру непревзойденной советской исполнительской школы. «Юные дарования действительно нужны были правящей верхушке, их практически приравняли к верхнему эшелону партийной номенклатуры. Лазарь Берман,
один из тех, кто занимался в привилегированной Детской группе, вспоминает, что, когда он серьезно заболел, его наблюдал личный врач Сталина».[1]
Следующая задача состояла в популяризации музыкального образования в обществе. В школах «десятилетках» могли учиться дети из семей рабочих, крестьян, соответственно выдержав все вступительные испытания. В
связи с тем, что в данные учебные заведения дети приезжали из разных областей, районов, городов (т.к. количество школ весьма ограничено), был открыт интернат для иногородних.
В истории музыки и раньше были исполнительские школы. Пансион
Зверева в Москве, где учились игре на фортепиано Рахманинов, Зилоти,
Скрябин. Скрипичная школа Леопольда Ауэра в Петербурге, давшая миру
Яшу Хейфеца, Мирона Полякина и многих других. «Но это были, скорее,
мастерские, где вокруг мастера группировались ученики, и каждый брал от
этой науки столько, сколько мог и хотел. Школы-десятилетки отличались от
школ старых мастеров так же, как маленькие частные производства от индустриальных гигантов.» [1]
Итак, роль музыкального ССУЗа в системе российского музыкального
образования в целом весьма своеобразна и не имеет аналогов в зарубежной
практике. Прежде всего, необходимо отметить, что среднее профессиональ22

ное музыкальное образование в России реализуется вариативно в зависимости от типа образовательных учреждений. Музыкальные колледжи реализуют образовательный стандарт за четыре года. В настоящее время
применяется ФГОС 2014, в одинаковые сроки как на базе основной, так и на
базе полной общей школы. Параллельно существует программа средних
специальных музыкальных школ, в которых до недавнего времени применялся ФГОС 2011 года, рассчитанный на 10 лет и 10 месяцев. Но вскоре
данная программа вновь подверглась реформированию. По ФГОС СПО для
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство, зарегистрированному от 02.02.2015, обучение в средних специальных музыкальных школах будет делиться на два этапа – предпрофессиональное, совпадающее с
начальной школой, и среднее профессиональное. Данная реформа также вызывает много вопросов. Среди них – статус предпрофессионального этапа
образования, его цель и задачи, формы организации музыкального образования и его совмещения с общеобразовательными дисциплинами.
В 1990-е годы социально-политические изменения в России значительно подорвали базу среднего профессионального образования. В тот период возникли проблемы, из которых существуют и в настоящее время.
Среди них: устаревшая материально-техническая база, неблагоприятные
условия труда педагогов и учебы студентов, разрыв преемственности в педагогической системе. Одной из самых существенных проблем является
низкая мотивация учащихся, их слабое желание связывать свою профессиональную жизнь с музыкой.
Что бы стать хорошим специалистом в области музыки, человек затрачивает много усилий. Это ежедневный, многочасовой труд, и если человек
выбрал эту профессию, он должен постоянно совершенствоваться. Но что
же происходит сейчас? После окончания среднего или высшего профессионального музыкального образования выпускник приходит на работу в музыкальные учреждения и сталкивается с проблемами. «..профессия
музыканта в начале 2000-х вдруг оказалась непрестижной, ненадежной и,
главное, до обидного малооплачиваемой. Неадекватной в плане соотношения затраченных усилий и полученного результата…»[1], отсюда отсутствие мотивации к работе, поиск дополнительного заработка, увеличение
нагрузки, что впоследствии сказывается на результатах работы, а также на
здоровье преподавателей [7]. Благодаря исследованиям были выяснены
факторы, влияющие на здоровье педагогов, среди них: экологические, психологические, а так же социальные (большая учебная нагрузка, низкая заработная плата, условия труда и др.) [7].
Начальное и среднее звено музыкального образования в первую очередь закладывают основы основ, в ВУЗах же все совершенствуется. Сейчас
ситуация складывается следующим образом. Из-за достаточно низкого
уровня подготовки в начальном звене, школьники выходят без достаточных
навыков. Соответственно, уровень абитуриентов в среднем звене достаточно невысокий, а также порой отсутствует конкурс на исполнительские
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отделения, что ведет к нехватке студентов. Данные обстоятельства способствовали реформированию музыкального образованию в России, разработке новых программ, а именно внедрению ФГОС для всех звеньев
музыкального образования, компетентностного подхода в обучении, в том
числе и среднего звена.
Рассмотрим организацию обучения «музыке» в других странах, например в Японии. Традиционно, учителю отводится самая почетная роль. Его
именуют «сэнсэй», что в переводе означает «рожденный ранее». Многие выбирают эту профессию из-за ее высокооплачиваемости и престижности. Соответственно к учителю предъявляются высокие требования, одно из
которых «хорошо играть на музыкальных инструментах», и это должен
уметь каждый преподаватель.
Учебный день в японской общеобразовательной школе начинается с
урока пения, так как музыка является важнейшей частью школьного дня.
После пения школьники учатся играть на различных инструментах [2].
К сожалению, в нашей стране к предмету «музыка» в общеобразовательной школе отношение весьма специфическое, а точнее сказать не серьезное. Очень часто данный предмет ведут люди, не получившие
специального педагогического образования. Многие музыкально-педагогические колледжи закрываются или присоединяются к другому учебному заведению, существенно сокращая отделения, количество учащихся. Данное
обстоятельство приводит к тому, что дети в общеобразовательных учреждениях скоро не услышат игру на музыкальном инструменте, живое пение.
Ведь именно на уроках музыки дети учатся воспринимать музыку, петь, знакомятся с оперой, балетом, с биографиями известных музыкантов.
Говоря о среднем профессиональном музыкальном образовании, хотелось бы отметить важнейшую роль учебных заведениях, которые готовят
учителей музыки для общеобразовательных учреждений.
Современное образование тесно связано с процессами, происходящими
в стране, соответственно, музыкант в современных условиях рынка труда
должен «транспонировать полученные в процессе обучения знания, умения
и сформированные навыки в тональность времени» [5]. Он должен быть
универсальным специалистом в области музыки: музыкантом-исполнителем, педагогом, владеющим новыми методиками в области образования,
культуры и искусства.
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Аннотация
Данная статья содержит результаты серии корреляционных исследований, посвященных изучению диагностических возможностей арт-терапевтического метода «коллаж». В качестве предметов диагностики
использованы: ценностные ориентиры, родительские установки, супружеские отношения. Выделены количественные и качественные параметры
коллажей как инструменты дополнительных методик психологической диагностики. Выводы о диагностической ценности параметров коллажей делаются на основе данных корреляционного анализа и сравнительного
анализа с помощью метода контрастных групп. Получен ряд устойчивых характеристик, свидетельствующих о наличии некоторых аспектов диагностируемого с помощью коллажа предмета.
Abstract
This article includes the results of range of correlation studies, which were
dedicated to research of diagnostic possibility of collage as a method of art-therapy. Subjects of diagnosis are value system, parental attitude and marital relation.
There were marked quantity-related and quality-related parameters of collages as
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tools of additional methods of the psychological diagnosis. Conclusions about diagnostic value of the collages’ parameters are based on data of correlation and
comparative analysis via contrastive groups’ approach. It is received a range of
persistent characteristics that testifies to presence of some aspects of subjects
measured with collage.
Ключевые слова: арт-терапия, коллаж, психодиагностика, биографический кризис, ценностные установки.
Key words: art-therapy, collage, psychological diagnosis, biographical crisis, value system.
Необходимость расширить репертуар диагностических средств исследования различных характеристик личности традиционно присутствует в
современной психологической диагностике. Широко применяемые с этой
целью тесты-опросники имеют наряду с неоспоримыми достоинствами
один очевидный побочный эффект: испытуемому легче давать на них социально-приемлемые ответы, поскольку респонденту очевиден подтекст задания, что является существенным фактором искажения результатов
тестирования. В случае работ в арт-терапевтическом ключе подобное практически не допускается. При работе с коллажем человек взаимодействует с
картинками или их фрагментами, или с готовыми фактурными поверхностями. Одним из преимуществ коллажа является то, что работа с готовыми
вырезками не требует специальных технических навыков.
Ценность коллажа как метода психодиагностики в литературе освещена недостаточно. Чаще встречаются описания самой техники, подготовки
и настройки участников творческого процесса, обсуждения результатов работ. Е.Ю. Разумова перечисляет диагностические аспекты, на которые следует обратить внимание в процессе анализа коллажа. Но это скорее
алгоритм разбора, то, каким образом можно полнее оценить результаты проделанной работы, какие выводы из нее сделать [4]. Л.Д. Лебедева также указывает на диагностическую функцию арт-терапевтических работ,
акцентируя внимание на вспомогательности данных методов, призывает не
абсолютизировать значения тех или иных образов, не сводить символы,
встречающиеся в работах испытуемых, в усредненные таблицы [2].
Исследование проводилось на базе кафедры общей и социальной психологии департамента психологии ИСПН УРФУ (г.Екатеринбург) в течение
3-х лет. В исследовании приняли участие студенты департамента психологии УРФУ, а также клиенты нескольких психологических центров города
Екатеринбурга. Совокупная выборка исследования составила 140 человек в
возрасте от 18 до 47 лет включительно. Испытуемым в каждой подвыборке
было предложено выполнить коллаж на одну и ту же тему: «Моя реальность, планы и мечты». В качестве предмета исследования в разных подвыборках были определены: ценностные ориентации, родительские установки,
супружеские отношения; а также наличие/отсутствие биографического кризиса у испытуемых [1;3;5;6].
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В качестве методов исследования были использованы: метод наблюдения, беседа, письменный самоотчет с целью прояснения индивидуальных
смыслов использованных образов в коллаже, тестирование, методы математической статистики (корреляционный анализ по Спирмену, φ - угловое
преобразование Фишера). В качестве методик использованы: тест-опросник
родительского отношения (ОРО) А.Я.Варги и В.В.Столина, анализ семейных взаимоотношений (АСВ) Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкиса, опросник
для выявления особенностей общения между супругами (Ю.А.Алешина,
Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская), Висбаденский опросник к методу позитивной
психотерапии и семейной психотерапии (WIPPF) Н.Пезешкиана и
Х.Дайденбаха.
Исследование диагностических возможностей коллажа проводилось
двумя способами: 1) Выявление значимых корреляций между параметрами
коллажа и шкалами методик, измеряющих предмет диагностики; 2) Выявление значимых различий по частоте встречаемости параметров коллажа в
контрастных группах. Мы предполагаем, что наличие стабильных достоверных взаимосвязей между отельными характеристиками коллажа и стандартизованных методик свидетельствуют о дополнительных значениях и
смыслах, характеризующих тот или иной признак.
Диагностические параметры коллажей были дифференцированы в две
группы: количественные и качественные. К количественным мы относим
выраженное в абсолютных числах и в процентах число изображений на
определенную тему. Например, абсолютное количество изображений по темам «Мужчина и женщина в паре», «Ребенок с папой», «изображения частей
тела», «свадебная символика», «профессиональная деятельность».
К качественным параметрам коллажей относится цветовая гамма, эмоциональная направленность, преобладание определенных размеров, форма
изображений, смыслы, стоящие за образами (по данным беседы), пространственная организация коллажа, процент площади коллажа, занимаемый отдельным изображением.
Большинство выявленных корреляций носят, скорее, случайный характер, и не повторяются от исследования к исследованию. Так, размер изображений, их форма и процентное отношение площади изображений по
отношению к общей площади, а также цветовая гамма являются, скорее, показателями индивидуального стиля, чем свидетельствуют о выраженности
какого-либо свойства. Единственным признаком в коллажах, стабильно
коррелирующим с рядом позитивных семейных характеристик в разных исследованиях, являются изображения цветов.
Вместе с тем, во всех исследованиях выявлено наличие обратной корреляционной связи между количественными параметрами коллажей и шкалами
опросников.
Например,
чем
меньше
доверительности,
взаимопонимания, легкости в общении супругов было отражено в тестеопроснике, тем чаще в коллаже использовались изображения полной семьи,
мужчины и женщины рядом, образы «ребенок с папой». Также обратные
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корреляции с результатами Висбаденского опросника и опросника
Ю.А.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской наблюдались по параметрам
«изображение предметов роскоши», «изображение пар с ярко-выраженным
эротическим подтекстом». Сделано предположение об использовании испытуемыми механизма компенсаторной коррекции состояния неудовлетворенности данными аспектами жизни через арт-терапевтический метод.
Анализ контрастных групп позволяет более детально увидеть диагностические тенденции в коллажах относительно диагностируемых признаков. Например, признак «изображения частей тела» чаще встречается в
работах испытуемых, находящихся в состоянии кризиса [1] и испытывающих эмоциональное напряжение [3;5]. Аналогичным образом, наклеивание
образов коллажа друг на друга, нерациональное использование площади листа (выход за рамки заданного размера, наличие заметных пустых зон) свидетельствуют о наличии биографического кризиса в жизни испытуемых. В
то время как равномерно структурированные в формате листа коллажи,
крупные образы овальных или закругленных форм свидетельствуют об отсутствии биографического кризиса и большем эмоциональном благополучии.
Таким образом, в совокупности с другими психодиагностическими методами, коллаж как арт-терапевтический диагностический метод способен
помочь специалисту воспроизвести более многогранную картину внутреннего мира клиента. Результаты, полученные в исследованиях, существенно
дополняют возможности интерпретации ряда наиболее часто встречаемых в
коллажах образов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ
Гелихова Кристина Олеговна
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация
Поиск эффективных средств формирования связной речи у дошкольников продолжает оставаться одной из актуальных проблем на сегодняшний
день. В данной статье рассматриваются взгляды на использование ТРИЗтехнологии в дошкольных образовательных учреждений и её возможности
в формировании связной монологической речи у старших дошкольников.
Ключевые слова:
Связная монологическая речь, дошкольное образовательное учреждение, методы и приемы ТРИЗ-технологии, старшие дошкольники.
В настоящее время актуальность коммуникативного воспитания дошкольников приобретает первостепенное значение, поскольку развитие
связной речи является важным условием полноценного развития ребенка,
которое определяет успех дальнейшего освоения школьных дисциплин, а
также активное и осмысленное участие в общественной жизни.
Изучением проблемы связной речи у дошкольников в теории и практике занимались: психологи А.А. Леонтьев [3], С.Л. Рубинштейн [6] , Л.С.
Выготский [1], М.И. Лисина [4], лингвисты И.Р. Гальперин [2], Л.М. Лосева
[5] и педагоги Е.А. Флерина, [9] Т.Н. Ушакова [8].
Исследователи определяют связную монологическую речь как целостное построение высказывания, сложностью которого является обдумывание
каждого элемента построения рассказа, мобилизация слов [3,6].
Психологи и лингвисты указывают, что в последовательности формирования речи у дошкольников, первоначально усваивается речь диалогическая, так как она наиболее ситуативная. Затем при усложнении речевых
навыков происходит переход от диалогической речи к различным формам
монологической. Монологическая речь, выступает как речь более контекстная, произвольная, организованная и нуждается в специальном обучении.
Её усвоение, является показателем не только речевого развития, а также одним из главных показателей уровня развития умственных способностей дошкольника.
В дошкольных образовательных учреждениях одной из главных задач
является подбор эффективных средств, для формирования речи детей. Над
формированием связной монологической речи детей работают педагоги, используя многообразие средств. Филолог Д. Н. Ушаков определяет средства
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как «орудие, устройство, приспособление или совокупность их, необходимые для осуществления какой-либо деятельности» [7]. Таким «орудием»
можно считать использование ТРИЗ-технологии.
ТРИЗ-технология как научное и педагогическое направление сформировалось в нашей стране в конце 80-х годов, автор ТРИЗ – Г.С. Альтшуллер
[10]. В начале своего становления технология создавалась для поиска решения технических проблем. В данный период времени ТРИЗ-технология получила широкое распространение в педагогике, психологии и других
областях. Целью применения технологии с дошкольниками, является развитие не только таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, диалектичность, а также поисковой активности, стремления к новизне, развития
речи и творческого воображения. Ведь именно психологические качества
определяют быстроту и легкость усвоения знаний, приобретению умений и
формированию навыков.
Нами был проведен опрос педагогов ДОУ с целью изучения состояния
работы в практике дошкольных учреждений по формированию связной
речи детей средствами ТРИЗ-технологии. В опросе приняли участие 60 педагогов дошкольных учреждений. По его результатам оказалось, что 67%
педагогов не используют средства ТРИЗ, предпочитая традиционные методы и приемы для формирования связной речи, 28% используют при составлении сказок с детьми старшего дошкольного возраста, а также
применяют ТРИЗ на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, 5% респодентов не дали ответа на заданный вопрос.
По результатам проведенного анализа, мы считаем возможным утверждать, что в практике ДОУ недостаточно используется система ТРИЗ для
формирования связной монологической речи. Следовательно, возникает
противоречие между потенциальными возможностями ТРИЗ как эффективного средства формирования связной речи у детей старшего дошкольного
возраста и недостаточной разработанностью в практике условий для формирования связной монологической речи у детей посредством ТРИЗтехнологии. Необходимость разрешения данного противоречия определила
проблему исследования, которая заключается в выявлении и обосновании
возможностей формирования связной речи у детей старшего дошкольного
возраста средствами ТРИЗ-технологии.
Экспериментальное исследование осуществлялось на базе МБДОУ
№11 г. Белово, Кемеровской области. В исследовании приняли участие 25
детей старшего дoшкольного вoзраста. Для констатирующего этапа была
пoдобрана диaгностическая мeтодика разработанная В.П. Глуховым. В
пpoцессе изучения cвязной pечи мы отметили, что при составлении рассказа
по серии сюжетных картинок, дети незначительно искажали ситуацию и
могли неверно воспроизвести причинно-следственные связи. У большинства дошкольников проявлялось однообразие речевых высказываний, а
также отмечалось присутствие пауз в речи, поиск подходящих по смыслу
слов. Часто дети ограничивались перечислением действий изображенных на
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картинках. При пересказе текста наблюдалось сокращение смысловых звеньев.
Проведя первый этап эксперимента, мы пришли к выводу, что необходимо целенаправленное и систематическое воздействие на формирование
речевых высказываний у детей старшего дошкольного возраста.
За время формирующего эксперимента была проведена работа с педагогами: организованы консультации по темам «Что такое ТРИЗ», «ТРИЗ в
ДОУ», а также консультации-практикумы, которые позволяли наиболее
полно раскрыть суть предлагаемого материала и его применение в режимных моментах.
Обучение организовывалось в форме фронтальных и индивидуальных
занятий еженедельно. Структура каждого занятия включала в себя: организационный момент (формирование настроя у детей на занятие); основную
часть (демонстрация деятельности, отработка умений в упрощенных вариантах, самостоятельное выполнение с обратной связью ребенка с педагогом); психологическая разгрузка (физкультминутка); итог занятия
(организация проблемных ситуаций, решение конкретных задач, рефлексия). В экспериментальном исследовании использовались такие методы
ТРИЗ как:
Морфологический анализ. Цель метода - формировать у детей умение
давать большое количество разных ответов в рамках определенной темы.
Ход проведения занятия. Детям представляется морфологическая таблица. Заполняются вертикальные и горизонтальные оси (количество, подбор показателей определяются целью и содержанием занятия).
Рассматривается взаимодействие (поочередное или выборочное) горизонтальных и вертикальных показателей. Проводится обсуждение с детьми полученных вариантов взаимодействий (морфологический анализ).
Организуется продуктивная деятельность по содержанию обсуждения.
Предполагаемые результаты. Умение давать большое количество вариантов ответов в рамках заданной темы; самостоятельный выбор наиболее
интересных, их оценка и подробный рассказ о фантастическом действии с
достаточной степенью достоверности. Выстраивание сюжета на основе самостоятельно выбранных показателей: героя (герои), функций (целей); описание изменений свойств и поведения героя в разных обстоятельствах.
Метод фокальных объектов. Цель метода - научить наделять предмет
нетипичными признаками. Предоставлять и объяснять практическое назначение предмета с нетипичными признаками.
Ход проведения занятия. Детям предлагается наугад выбрать 2-3 объекта, дети называют признаки или значения признаков (не менее 4-х) для
каждого объекта. Переносят названные ими признаки или значения признаков поочередно на другой, находящийся как бы в фокусе, объект. Затем поочередно обсуждают каждое сочетание: фокусный объект + признак одного
из объектов. Организуется продуктивная деятельность детей.
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Предполагаемые результаты. Рассказывание (фантазирование) на основе необычного признака выбранного объекта. Объяснение возможных вариантов. Придумывание истории (сказки) с объяснением нетипичного
свойства и практической значимости данного свойства.
Эмпатия. Цель метода - учить детей менять точку зрения на обычные
объекты с помощью превращения себя в кого-нибудь или во что-нибудь в
проблемной ситуации.
Ход проведения занятия. Детям предлагается представить какой-либо
объект, пофантазировать (превратиться в данный объект в какой-либо ситуации и рассказать о своих чувствах в данный момент). Организовать продуктивную деятельность детей: рисование, лепка, аппликация,
схематизация действий, сочинение сказки.
Предполагаемые результаты. Умение представить себя в качестве коголибо или чего-либо в проблемной ситуации и составить рассказ о себе с
точки зрения выбранного объекта [11].
При проведении занятий при помощи средств ТРИЗ-технологии решались следующие задачи:
- активизация речевой деятельности и развитие коммуникативных
навыков;
- формирование навыков построения связных монологических высказываний;
- развитие навыков самоконтроля за построением связных высказываний;
-целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления).
В настоящее время апробация подобранных методов ТРИЗ продолжается. На данный момент мы можем отметить, что у детей повысился интерес
к занятиям, связные высказывания детей стали лаконичнее, точнее, а также
усложнилась конструкция предложений.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК
ФАКТОР ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ1
Гребенникова Ольга Владимировна
доцент, к.псих. Наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Психологический институт РАО» г. Москва
Актуальность и возможность исследования развития социальной компетентности в подростковом возрасте определяется наличием ярко выраженных социальных потрясений в современном обществе, ростом числа
правонарушений среди подростков, рождает потребность в раннем развитии
позитивной социальной гибкости, позволяющей подростку, чувствовать
себя более уверенно в постоянно меняющихся условиях социальной среды.
Социальная компетентность позволяет подростку успешно решать возникающие перед ним социальные проблемы и взаимодействовать с социальной
средой [1].
Социальная компетентность позволяет человеку в достаточно эффективной степени решать проблемы в социальной среде, включая в себя: - знания об устройстве и функционировании социальных институтов в обществе;
о социальных структурах; о различных социальных процессах, протекающих в обществе; - знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к обладателям того или иного социального статуса; навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный
статус; - знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т.п.) в различных сферах и
областях социальной жизни - национальной, политической, религиозной,
экономической, духовной и др.; - умения и навыки эффективного социального взаимодействия (владение средствами вербальной и невербальной
коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения); - знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и т.д.[2,3,4].
В подростковом возрасте социальная компетентность может рассматриваться через призму межличностных отношений со сверстниками и особенностями социального поведения в процессе социализации, так как
именно группа сверстников является значимой и приоритетной в развитии
личности подростка [5]. Наличие социальной компетентности у подростка
способствует формированию у него социального поведения и успешному
протеканию процесса социализации - развитию позитивной социализации.
Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого
Грант РНФ, проект 14-18-00598 «Закономерности и механизмы позитивной социализации современных детей и подростков».
1

36

являлось исследование социальной компетентности у подростков. Мы
использовали следующий диагностический инструментарий: методика Т.
Лири; методика «Я в группе» (модификация, критерии анализа О.В.
Гребенникова, лаборатория подростка ПИ РАО); методика изучения
нормативных предпочтений в группе; опросник В. Стефансона.
Анализируя полученные результаты, мы выявили, что 30% подростков имеют высокий уровень социальной компетентности, который характеризуется
наличием
сотрудничающего-конвенциального
или
ответственного-великодушного типа межличностных отношений подростка
со сверстниками. У таких подростков сформирована групповая идентичность. Например, Карина М. (14 лет) в качестве группы выбирает друзей, т.е
групповая принадлежность идет по наличию привязанности. Положительное и доброжелательное восприятие группы. Для Карины - это веселые и
позитивные люди, с которыми интересно общаться и проводить время.
Группа думает о ней как об открытом и умном человеке, всегда готовой
прийти на помощь. Преобладающий мотив общения -личный (говорят о музыке, совместных поездках, хобби). Отношения с другими хорошие и чувствуется заинтересованность членов группы действиями Карины. У нее
отмечается положительное отношение к лидерству. Она отмечает, что быть
в группе главной -это ответственно и интересно. Карина демонстрирует
эмоциональное реагирование на внутреннюю жизнь группы. Она пишет, что
«Я радуюсь, когда мы вместе с группой путешествуем или собираемся на
днях рождениях....» . Такие подростки 14-15 лет выделяют коммуникативные предпочтения как нормативные. Например, Александр К. (15 лет) согласен с такими утверждениями: «Счастливы лишь те люди, которые
приобрели в жизни настоящих друзей», «Каждый должен вести себя так,
чтобы не вызывать недовольство окружающих», «Любимое дело никогда не
заменит радости человеческого общения». Подростки 14-15 лет с высоким
уровнем социальной компетентности принимают групповые ценности и избегают конфликтов.
Средний уровень социальной компетентности составили 55% подростков 14-15 лет. Основные типы межличностных отношений в умеренновыраженных баллах — независимо-доминирующий, властно-лидирующий,
покорно-застенчивый и зависимо-послушный. У данных подростков 14-15
лет сформирована групповая идентичность. Групповая принадлежность отмечается как по формальному признаку (класс), так и по наличию дружбы и
избирательных привязанностей (друзья). Так например, Екатерина Х (14
лет): «Я думаю о группе, что они разные, но милые». «Группа думает обо
мне … не знаю». Т.е., мы можем констатировать индивидуальные варианты
восприятия группы и групповое восприятие члена группы. Евгения П. (14
лет) отвечает: «Я думаю о группе, что могу рассчитывать на них». Основной
мотив общения -личностный. Подростки предпочитают говорить о своих
делах, симпатиях, увлечениях. Отношения со сверстниками хорошие, но
иногда подростки могут подчеркивать, что группа может ничего не знать,
37

что хочет подросток. У большинства таких подростков отношения к лидерству — положительное. Например, «Быть в группе главным -значит нести
ответственность», «Быть главным в группе -супер!». В основном старшие
подростки эмоционально реагируют в группе на себя. Например, «Я радуюсь в группе, когда у меня хорошее настроение». «Я испытываю негативные
чувства, когда меня не слушают». Нормативными предпочтениями выступают коммуникативные, но у 10 % отмечаются — деловые.. Например, «Самое большое удовлетворение люди получают от высокой оценки своей
работы», «Успехи студента зависят от его добросовестного отношения к
своим обязанностям». Отмечается принятие групповых ценностей и избегание конфликтов.
Низкий уровень социальной компетентности выявлен у 15 % подростков 14-15 лет. У таких подростков ярко выраженная тенденция прямолинейно-агрессивного
и
недоверчивого-скептического
типов
межличностных отношений. Отмечается несформированная групповая
идентичность. Так, например, Камал Н. (15 лет) ответил, что для него
группа- это «просто среда» и сделал много прочерков, игнорируя задания.
А на утврждение «Обычно в группе происходит....все без меня как всегда».
На утверждения, касаемые отношений в группе такие подростки пишут, что
средние или хотелось бы лучше. Отношение к доминированию в группе- отрицательное. Эмоциональное реагирование в группе на себя. Нормативными являются деловые предпочтения. Наблюдается непринятие
групповых ценностей и повышенная конфликтностью. Например, «Не придает значения личным качествам членов группы», «Критика моей работы
окружающими отрицательно влияет на результат».
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1. Социальная компетентность как фактор позитивной социализации
подростков представлена нами типом межличностных отношений и особенностями социального поведения. Высокий уровень социальной компетентности у подростков обеспечивается наличием сотрудничающегоконвенциального или ответственного-великодушного типа межличностных
отношений со сверстниками, сформированной групповой идентичностью,
коммуникативными предпочтениями, принятием групповых ценностей и
избеганию конфликтов. Большинство старших подростков имеют средний
уровень социальной компетентности.
2. Социальное поведение подростков обусловлено стремлением к принятию социальных норм и правил, наличием реальной группы сверстников,
в которой формируется групповая идентичность, выявляются нормативные
предпочтения и основные тенденции поведения.
3. Групповая принадлежность современных подростков 14-15 лет проявляется в таких категориях, как друзья и класс, с которой идентифицирует
себя подросток, где присутствуют дружба и избирательные привязанности,
позитивные взаимоотношения, личностный мотив общения, благоприятный
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психологический климат. Однако многие подростки стремятся к доминированию в группе и эмоциональному реагированию на себя.
4. В качестве ведущих нормативных предпочтений в группе сверстников у подростков выступают коммуникативные. Современные подростки в
группе сверстников имеют ярко выраженную тенденцию к зависимости, через принятие групповых стандартов и ценностей; эмоциональному общению и избеганию борьбы как склонности к компромиссам в конфликтных
ситуациях.
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ЭРГОНОМИКА
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СПЕЦИФИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА.
Курмышева Е.Н.
Студентка магистратуры,
Российский Государственный Социальный Университет, Москва
Актуальность изучения гендерных особенностей профессионального
самоопределения выпускников ВУЗов обусловлена спецификой профессионального становления специалиста в ходе вузовской подготовки и требованиями рынка труда, сложившегося в период экономического кризиса.
Анализ современных теорий и подходов формирования профессионального самоопределения показал наличие системообразующей роли
смыслообразующих мотивов личности. Психологические особенности формирования профессионального самоопределения будущих специалистов
обусловлены, с одной стороны, серьезностью задач их профессионального
и личностного развития, а с другой стороны, проблемами профессионального соответствия и личностного роста, которые находят свое выражение в
неконструктивном отношении выпускников ВУЗов к неопределенности,
связанной с будущей профессиональной деятельностью.
Гипотезой исследования выступило положение о том, что выпускники,
с устойчивым уровнем профессионального самоопределения проявляют интерес к выбранной профессии (ее содержание, творческие возможности),
убеждены в своих способностях к данной профессии. У них преобладают
профессиональные мотивы (интерес к профессии) и мотивы общественной
значимости и социального престижа профессии. Имеются различия между
ценностными ориентациями профессионального самоопределения у юношей и девушек.
Анализ результатов исследования подтвердил выдвинутые гипотезы о
том, что смыслообразующие мотивы выпускников взаимосвязаны со смысложизненными ориентирами и ценностными ориентациями. Так, у выпускников, успешно трудоустроившихся, смыслообразующие мотивы связаны с
возможностями общения, возможностью приносить пользу и использовать
профессиональные умения вне работы, а также высокой заработной платой
и расположением будущего места работы близко от дома. У выпускников,
имеющих проблемы с трудоустройством, они связаны с мотивом высокой
оплаты, близостью от дома, а также престижем и возможностью использовать умения вне работы. Исследование взаимосвязи смысложизненных и
ценностных ориентаций, эмоционально-оценочного отношения к себе вы40

пускников с особенностями их профессиональной идентификации показало, что выпускники, определившиеся с трудоустройством, обладают более высоким уровнем удовлетворенности результатами своей жизни.
Смыслообразующие мотивы у девушек преобладают в группах: общение, польза людям, возможность проявления творчества, высокое чувство
ответственности; у юношей – нравится родителям, друзьям, высоко оплачивается, близко от дома.
Согласно данным исследования, девушки выбирают работу, которая
требует общения с разными людьми, дает возможность приносить пользу
людям, дает возможность проявить творчество, предполагает высокое чувство ответственности, соответствует моим способностям. Юноши выбирают работу – нравится ли родителям, друзьям, является высоко
оплачиваемой, близко ли от дома и позволяет ли ограничиться имеющимся
оборудованием.
Изучение системы ценностных ориентаций («Ценностные ориентации» М.Рокич) юношей и девушек показало, что имеются как общие черты,
так и различия. Среди основных общих черт можно выделить наиболее явственные: высокое значение таких ценностей как «наличие хороших и верных друзей», «материально обеспеченная жизнь», «здоровье» и на
последнем месте значимости «счастье других», «красота природы и искусства», «творчество», «непримиримость к недостаткам в себе и других».
На первом месте выделяются любовь (90% девушек и только 25% юношей), здоровье (75% девушек, 80% юношей), материальная обеспеченность
(60% девушек, 100% юношей), счастливая семейная жизнь (75% девушек и
только 45% юношей), наличие хороших друзей (65% девушек, 90% юношей). Юноши, в отличии от девушек, к более значимым ценностям отнесли
еще развлечения (0% девушек, 60% юношей), свободу (35% девушек, 60%
юношей), активную деятельную жизнь (40% девушек, 85% юношей).
Изучение гендерных особенностей личностных смыслов («Диагностика личностных смыслов» П. Иберсол), показало: доля личностных смыслов в выборке девушек качественно отличаются от высказываний юношей.
Наибольший вес у всех, имеют смыслы, попадающие в категорию «Межличностные отношения» (у девушек этот показатель существенно выше
(46), чем у парней): у выпускников эта категория уступает категории «Работа» и «Обучение». Выявлено, что смыслы «Работа» незначительно выше
у парней (14), что можно объяснить тем, что большая часть выборки уже
работает, совмещая работу с учебой, или имели опыт трудовой деятельности. У девушек смысл «Работа» приобретает значимость на старших курсах.
Однако смысл «Обучение» еще не осознается в полной мере как смыслообразующий мотив дальнейшего расширения профессиональных знаний. Испытуемые скорее расценивают обучение как факт удачного окончания вуза.
Особенность выборки выпускников педагогического вуза состоит в
том, что значительное место занимает категории «Вера» и «Рост». Катего41

рия «Личностный рост» также оказалась более важной для будущих педагогов (18 и 13 баллов соответственно). Выраженность категорий «Получение
(материальных благ)» у испытуемых была средней по значимости (у девушек – 8, у парней 11). Выявлено, что 40% испытуемых сообщили о том, что
никогда не испытывали стойкого чувства бессмысленности жизни, 30% испытывали его когда-либо в прошлом, и 20% продолжают испытывать его
время от времени. Возможно, осознанное и принятое субъектом переживание смысла утраты может стимулировать человека к поиску и обретению
смысла, к проживанию более аутентичной жизни.
Исследование гендерных особенностей профессионального самоопределения выпускников ВУЗов в период экономического кризиса расширяет
представления о взаимосвязи «профессионального самоопределения» и
«смыслообразующих» мотивов профессиональной деятельности выпускников со смысложизненными ориентирами и ценностными ориентациями.
Мотив «материальная обеспеченность» имеет прямую среднюю по силе
связь с жизненными ориентирами такими как: «Активная деятельная
жизнь», «Продуктивная жизнь». Прямая связь установлена между возможностью приносить пользу людям, возможностью умственного и физического развития и широкими учебно-профессиональными мотивами.
Установлена взаимосвязь между смыслами «Межличностные отношения» и
широкими социально-профессиональными мотивами. Доказано, что чем
выше удовлетворенность процессом обучения в ВУЗе, тем выше значимость
смыслов «Рост», «Обучение».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ
Бурухина Светлана Игоревна
Магистрант
ФГБУВО «Красноярский государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева»
г. Красноярск
Профессия педагога относится к группе профессий повышенного риска
по частоте нарушений здоровья. Одним из негативных последствий профессиональной деятельности является формирование синдрома психического
выгорания снижающего эффективность этой деятельности и пагубно влияющего на личность и здоровье[4].
Исследование эмоционального выгорания является значимым тем, что
в настоящее время очень велико количество детей с нарушениями психического развития и обнаруживается тенденция к его увеличению. Вопросам
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья, в настоящее время, уделяется большое внимание. Также не требует доказательства утверждение о том, что
педагогическая деятельность в современных условиях, в силу своей специфичности, предполагает риск формирования синдрома эмоционального выгорания. В этом аспекте представляется совершенно обоснованным и
необходимым, углубленное изучение симптомов синдрома психического
выгорания у педагогических работников
Исходя из этого, целью нашего исследования является выявление особенностей психического выгорания у педагогов, работающих с умственно
отсталыми детьми.
В качестве объекта исследования рассматривался синдром психического выгорания. По мнению В.В. Бойко, выгорание – это выработанный
личностью защитный механизм в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на стрессовые ситуации в профессиональной среде. Он
понимает под синдромом психического выгорания выработанный личностью механизм психологической защиты в форме некоторого исключения
эмоций в ответ на избыточную психическую нагрузку [1].
В качестве предмета исследования выступил синдром психического
выгорания педагогов, работающих с умственно отсталыми детьми в условиях интерната.
В соответствии с этим, нами было опрошено 54 педагога Психоневрологического интерната для детей. Для выявления особенностей нами был
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использован комплекс диагностических методик: «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» Н.Е. Водопьяновой и методика диагностирования
профессионального выгорания Е.П. Ильина [2][3].
Для выявления степени выраженности профессионального выгорания
по трем шкалам «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «профессиональных достижений» в исследовании использовалась методика Н.Е.
Водопьяновой.
Рассмотрим полученные результаты. Очень высокий уровень «Эмоционального истощения» проявляется у 31% педагогов, высокий у 33%, средний у 19%, а низкий у 17%. Педагогом с высоким и очень высоким уровнем
эмоционального истощения характерно ощущение эмоционального перенапряжения, чувство опустошенности, усталости, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов, потеря интереса к работе.
Педагогам со средним уровнем эмоционального истощения характерно лишь несколько из перечисленных признаков – чувство усталости,
ощущение эмоционального перенапряжения, чувство усталости.
Педагогам с низким уровнем эмоционального истощения не характерно чувство опустошенности, характерно чувство подъема, наличие эмоциональный ресурсов и интерес к работе.
Очень важны результаты, полученные по шкале «Цинизм» («Деперсонализация»). Очень высокие показатели по этой шкале получили 37% педагогов, 17% - высокий, 35% - средний, 11% - низкий уровень. Для педагогов
с высоким уровнем характерно утрата интереса к субъекту профессиональной деятельности («Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес,
живое чувство»). Контакты с коллегами становятся формальными, обезличенными, рост напряжения приводит к конфликтам. Для людей со средним
уровнем характерна утрата интереса к субъекту деятельности и обезличенные, формальные контакты. Людям с низким уровнем цинизма характерны
хорошие отношения с коллегами, интерес к субъекту работы.
Далее вызывает интерес шкала «Профессиональная успешность», у
30% педагогов показатель по этой шкале очень высокий, у 14% очень высокий, у 35% - средний, а у 22% - низкий. Для людей с высоким и очень высоким уровнем профессиональной успешности характерно оценка себя как
профессионально успешных людей, для людей со средним уровнем профессиональной успешности характерно оценка себя как перспективного специалиста, но по оцененного по достоинству. Низкий уровень характерен для
педагогов, у которых проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Одним из примеров такого упрощения является недостаток элементарного влияния к
воспитанникам и коллегам.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать следующее: у 39%
педагогов отмечен очень высокий уровень психического выгорания, у 43%
- очень высокий, у 18% - средняя степень, низкая степень не была выявлена.
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Далее рассмотрим результаты по методике Е.П. Ильина, которая позволила выделить симптомы. Все симптомы разделены на 3 фазы – «Напряжение», «Резистенция» и «Истощение».
Фаза «Напряжение», сформировалась у 68% педагогов, у 30% находится в стадии формирования, лишь у 1 человека из 54 опрошенных фаза не
сформировалась. Данная фаза служит спусковым механизмом в формировании психического выгорания. Характерными особенностями этой фазы является – нарастающее напряжение. Доминирующими симптомами в этой
фазе можно считать «переживание психотравмирующих обстоятельств»
(19, 2 – средний балл) и «тревога и депрессия» (21,5). Данный симптом
сформировался у 53% респондентов. Для них характерно восприятие работы как тяжелого, психотравмирующего труда. Симптом находится в стадии формирования у 28% педагогов. Для людей, у которых симптом
находится в стадии формирования свойственно восприятие работы как тяжелого труда, но пока еще он не сал для них психотравматическим. Данный
симптом и не сформирован лишь у 19% педагогов, которым не свойственно
считать работу как тяжелый труд.
Кроме этого, стоит принять во внимание симптом «тревога и депрессия». Симптом «тревога и депрессия» сформирован у 65% педагогов. Для
них характерно напряжение в форме переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарование в профессии. У 22 % данный симптом находится
в стадии формирования, что говорит нам о том, что у людей присутствуют
личностные тревоги, но разочарование в профессии еще не наступило. У
13% педагогов симптом «тревога и депрессия» не сформирован, и это свидетельствует о том, что педагогам не присуще переживание личностной тревоги.
Очень важное значение имеет фаза «Резистенция». В целом фаза сформировалась у 67%, а у 31% находится в стадии формирования. НА это стадии педагог стремится себя оградить от неприятных впечатлений.
Доминирующими симптомами в данной фазе являются: «эмоциональнонравственная дезориентация» (22), «расширение сферы экономии эмоций»(19,1).
Симптом «эмоционально-нравственная дезориентация» сформировался у 66% опрошенных педагогов. Это означает, что педагогам свойственно влияние настроения и субъективных предпочтений на выполнение
профессиональных обязанностей. У 15% педагогов данный симптом находится в стадии формирования. Это означает, что в некоторых ситуациях педагоги реагируют в соответствии со своими субъективными
предпочтениями, в некоторых верх берет их профессионализм. У 19% педагогам не свойственно влияние субъективных предпочтений на выполнение
обязанностей.
Не менее важное значение в формировании фазы «Резистенция» в данном коллективе имеет симптом «расширение сферы экономии эмоций».
Данный симптом сформировался у 54% педагогов. Это говорит о том, что
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педагогам свойственна блокировка эмоций вне профессиональной области
– в общении с родными, друзьями. У 39% педагогов симптом находится в
стадии формирования. Это свидетельствует о том, что педагоги только
начинают закрываться от эмоций. У 7 % опрошенных педагогов данный
симптом не сформировался, что говорит о том, что педагоги умеют адекватно и целесообразно реагировать на различные ситуации.
Большое значение имеет фаза «Истощение». Данная фаза сформировалась в коллективе у 29%, у 67 % находится в стадии формирования, а у 4%
не сформировалась. Для людей у которых сформировалась данная фаза характерно общее падение энергетического тонуса и ослабление нервной системы, оскудением психических ресурсов. Доминирующими симптомами в
этой фазе являются: «личностная отстраненность» (19) и «психосамотические и психовегетативные нарушения» (18,3).
Симптом «Личностная отстраненность» сформировался у 38%. Это
свидетельствует о том что педагоги теряют интерес к субъекту профессиональной деятельности. У 37% педагогов, что время от времени педагоги теряют интерес к субъекту профессиональной деятельности, но иногда
интерес возвращается. Данный симптом не сформировался у 24% опрошенных, что означает наличие интереса у данной категории педагогов к субъекту профессиональной деятельности.
Не менее важное место занимает симптом «психосамотические и психовегетативные нарушения» сформировался у 63% педагогов. Это означает,
что учащается заболеваемость у данной категории педагогов. У 18 % данный симптом находится в стадии формирования, что говорит нам о том, что
педагоги иногда ощущают недомогания, связанные с нежеланием выполнять свои обязанности. 18% педагогов не испытывают данный симптом.
В общем виде результаты по этой методике можно представить следующим образом: Фаза «Напряжение» сформировалась у 68% педагогов, стадия «Резистенци» сформировалась у 67%, а фаза «Истощение» находится в
стадии формирования – 67%. Что говорит нам о том, что в коллективе свойственно свойственно восприятие работы как тяжелого труда, наличие личностных тревог. Педагогам характерно влияние личностных предпочтений
на профессиональную деятельность, блокировка эмоций в повседневной
жизни и и наличие психосамотических заболеваний.
Данное исследование свидетельствует о серьезности проблемы психического выгорания, негативные последствия которого обусловливают необходимость его предупреждения. В данном коллективе высокий уровень
психического выгорания (33% - высокий, 31% - очень высокий). Ситуация
в коллективе критичная и требует срочного принятия решительных мер, поэтому требуется разработка системы мер по профилактике психического
выгорания.
Таким образом, исходя из полученных результатов, мы планируем разработать рекомендации для профилактики и коррекции синдрома психического выгорания.
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ФАКУЛЬТЕТОВ
Литягина Анастасия Михайловна
Магистрант,
Челябинский Государственный Педагогический Университет,
г. Челябинск
В последние несколько лет социальный заказ на глубокое знание иностранных языков гражданами России приобретает все большую значимость.
Иностранный язык развивает культуру общения людей и способствует развитию не только филологического, но и общего кругозора учащихся, так как
при изучении иностранного языка учащиеся узнают культурные ценности
страны изучаемого языка: ее историю, литературу, музыку, живопись и т.д.
Развиваются фонематический и интонационный слух, произвольное запоминание, способность к догадке и к выделению значимого. В процессе обучения студенты овладевают речевым этикетом и техникой диалога, учатся
технике общения и решают различные коммуникативные вопросы.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) в
качестве цели обучения иностранным языкам рассматривается овладение
иноязычным общением как минимум на уровне элементарной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной.
Формирование коммуникативной компетенции в говорении напрямую
зависит от того, насколько качественно обучающиеся владеют лексической
и грамматической сторонами. Совместное обучение лексической и грамматической сторонам говорения ведёт к последовательному формированию
системы лексико-грамматического оформления устной речи, а также к формированию лексико-грамматических автоматизмов говорения. Наличие или
отсутствие тех или иных способностей указывает на качество коммуникативной компетенции в говорении.
«Навык – доведённое до автоматизма умение решать любой вид задачи.
Всякий новый способ действия протекает первоначально как некоторое самостоятельное, развёрнутое и сознательное действие, затем в результате
многих повторений может осуществляться уже в качестве автоматически
выполняемого компонента действия, то есть навык в собственном смысле
этого слова» [2, 195]. Но чтобы овладеть навыком, необходимо много тренироваться. Способность формировать и воспроизводить навык является
важным показателем интеллектуального потенциала. Овладев необходимыми для работы навыками, человек выполняет свою работу намного быстрее, эффективнее и качественнее. Выработка навыка – это процесс,
достигаемый путём выполнения целенаправленных упражнений.
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В обучении говорению грамматика занимает важное место, это своего
рода база, на которой основывается лексика. По А.Ю. Горчеву «грамматический навык есть приобретённая способность к категоризации чувственного опыта индивида, т.е. соотнесение речевого замысла с системой
грамматических значений, а последних – с организованным выбором (парадигмой) средств её выражения» [3, 71].
Немаловажную роль играет грамматический минимум – необходимо
выбрать минимальное количество грамматических явлений, на базе которых обучающийся сможет общаться. Если же вводится избыточный объем
грамматического материала, то он быстро теряет интерес к обучению. Задача преподавателя состоит в том, чтобы организовать обучение на основе
прочной системы, изучение которой осмысливалось бы как необходимое
условие понимания в процессе общения. Преподавателю нужно умело подбирать упражнения для активного усвоения грамматики и подвести студента к совершенному владению иноязычной речью. Упражнения – особый
этап в работе над грамматикой. Он связан с накоплением языковых средств
и практикой их использования в разных формах общения.
Изучение лексики – неотъемлемая составляющая обучения иностранному языку, без которой выучить язык невозможно. «Лексика –словарный
состав языка; лексика всякого языка образует сложную систему; слова в ней
связаны друг с другом, как по звуковой форме, так и по значениям, а отдельные группы слов образуют так называемые тематические группы» [2, 95].
Успешная речевая деятельность также предполагает владения лексическими навыками, которые представляют собой операции с лексическим материалом. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в словаре методических терминов
определяют лексический навык как «автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами
сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи»
[1; 231].
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Габидулин Тимур Камаевич
преподаватель
Бузулукского финансово-экономического колледжа,
г. Бузулук
Новые образовательные программы должны способствовать более эффективному включению людей в ситуацию управления изменениями, формирования необходимых компетенций и способов деятельности. В
настоящее время одной из ключевых проблем в сфере образования является
проблема пассивности знаний, при которой слушатель не активизирует и не
применяет свои знания в процессе обучения. В результате часть накопленных знаний во время обучения остается не востребованной и с течением времени пропадает. В связи с этим возрастает актуальность использования
симуляционных технологий, которые позволяют решить данный комплекс
проблем.
Обучение при помощи симуляций было разработано Х.И. Элиштоном,
Н.Х Лэштоном, Е Персивалем, К. Джонсом, Ф. Дэбизе, А. Пакто и стало активно применяться в связи с появлением симуляционных компьютерных
моделей. Суть технологии заключается в «погружении» обучающихся в
«фиктивные, имитирующие реальность производственные и бытовые ситуации» с целью развития быстроты ответных реакций, развития способностей разрешения профессиональных задач, выработку способностей
оценивать получаемую информацию. Данная технология дает возможность
закрепить необходимые теоретические знания и практические умения, довести их до автоматизма, научить действовать системно: планировать, организовывать, корректировать, анализировать и прогнозировать свою
профессиональную деятельность.
На основе моделей симуляционного обучения создаются имитационные игры: конфликтные игры, игры для принятия решений, деловые игры,
компьютерная имитация на базе деловой игры и др.
Игры можно охарактеризовать как имитацию процессов принятия решений. Так как игроки не всегда могут полностью оценить последствия
своих действий, возникает необходимость в конце каждого игрового периода определять и фиксировать результаты действий игроков. На основе зафиксированных данных в фазе рефлексии проводится критический анализ
принятых в ходе игры решений и примененных стратегий. Таким образом,
могут возникнуть новые перспективы и альтернативы для действий, которые можно испытать в последующей фазе игры. В игре различаются область
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действий игроков и область реакции модели. Игровая модель ограничивается правилами игры, которые сужают диапазон действий игроков. Модель
реагирует на действия игроков, происходит разделение игры на две части,
ход игры соответствует кругообороту, который получил название «модели
кругооборота.
Игровые технологии обучения представляют собой эффективное средство всестороннего развития личности. С помощью игр «формируются все
стороны души человеческой, ... игры предсказывают будущий характер и
будущую судьбу ребенка, ... в игре высказываются наклонности ребенка и
относительная сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие способностей и наклонностей» [11, С. 13].
Одна из задач учебных заведений СПО - готовить выпускников к самостоятельной продуктивной работе. Игровая технология обучения способствует этому: интерес к ней стимулирует обучающегося на поиск новых
нетривиальных путей и возможностей для решения поставленных перед
ним задач. Психологическая теория игры отражена в трудах выдающихся
психологов: Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. В настоящее время существует много классификаций игр О.С. Газмана, И.Я. Ланиной, Е.Г. Огородника, Т.А. Шукурова,
в основу которых положены различные признаки. Перспективы игровой
формы обучения можно связать с тем, что внедрение учебных игр не потребует больших затрат материальных и финансовых средств. С дидактической
точки зрения игровая форма обучения перспективна тем, что она не противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагогическим теориям и в будущем может стать одной из форм
интегрированного обучения, в котором должны объединиться все типы обучения, все лучшее, что было, есть и будет в теории и технологии обучения.
В отличие от других видов деятельности игра содержит возможности
широкого охвата различных проявлений творческой активности в силу
своей полифункциональности, т.е. многообразия назначения, способности
воспроизводить разные виды деятельности.
В лучших имитационных играх воспроизводится множество конфликтов. Они помогают лучше понять моделируемую ситуацию, учат самому
важному качеству – умению прогнозировать, а значит предвосхищать будущее, что является необходимым условием инновационного обучения.
Таким образом, игровые технологии направлены на развитие творческих способностей. Игра – это творческий процесс, в ходе которого обучаемый приобретает самостоятельность в решении поставленных проблем,
учится прогнозировать результаты своей деятельности. В игре содержится
противоречие, т.е. заложена конфликтная ситуация. Ей свойственна диалогичность, динамичность. Она протекает в условиях, имитирующих реальность, что и определяет данный метод как инновационную технологию.
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Игровые технологии обучения могут быть использованы для выработки и принятия управленческих решений в производственно - хозяйственных ситуациях, когда необходимо учитывать многочисленные
разнообразные факторы, не всегда определяемые однозначно количественно. В ролевой игре студенты оказываются в ситуации, похожей на реальную
деятельность,
ставящей задачи
формирования
новых
коммуникативных навыков [1, С. 183].
Далее рассмотрим структуру и особенности практического применения
деловой игры.
Теоретические основы и практическое применение игровых технологий обучения изложили в своих трудах Л.Г. Семушина, Л.Д. Столяренко,
Н.Г. Ярошенко и др. Л.Г. Семушина и Н.Г. Ярошенко выделяют обязательные элементы и условия применения игровых технологий:
– дидактическая задача (направленность на формирование определенного круга знаний, умений, навыков);
– учебно-производственная задача (моделирование процесса труда);
наличие несовпадающих игровых ролей, должностей, которые примеряет для себя студент;
– игровая (конфликтная) ситуация, которая выражается в условиях и
сценарии игры и дается в виде описания ситуации, а также фабулы развивающегося действия;
– правила игры (лимиты, фонды, договорные обязательства и т, п.), а
также штрафные очки, возврат к исходной позиции и т. п.;
– групповой характер игры, взаимодействия играющих в процессе
игры, выражающиеся, с одной стороны, в выработке коллективных решений, а с другой - допускающие большое количество альтернативностъ решений, связанную с различием мнений и позиций отдельных участников
игры; соревновательность в игре [13].
Игровые технологии в учреждениях СПО применяются, как правило,
при изучении специальных дисциплин, устраняя при этом противоречие
между предметным характером преподавания и необходимостью интегрированных профессиональных знаний для выполнения трудовой деятельности. Игра предполагает в течение определенного отрезка времени решение
нескольких типовых производственных ситуаций.
Анализ литературы показал, что методика проведения таких игр, заложена в их структуре. Именно структурой деловая игра отличается от других
форм учебной деятельности. Методика проведения деловой игры включает
следующие этапы:
1) Предварительный - изложение учебного материала; самостоятельная
работа с учебной литературой по разработанному преподавателем плану.
2) Организационный - обоснование темы, формулирование целей и задач деловой игры, формирование участников игры, арбитража, доведение
до участников игры ее правил и условий.
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3) Подготовительный - самостоятельная работа участников игры по
изучению инструкций, распределению обязанностей и ролей, сбору необходимой для игрового сценария информации.
4) Основной – реализация студентами деловой игры при помощи подготовленных заранее заданий, дополнение, уточнение или опровержение
действий друг друга. Фиксация арбитражем всех выступлений, оценивание
по различным уровням: деловому, риторическому, этическому.
5) Итоговый – анализ процесса и результатов игры, поведения и активности участников игры, объявление победителей, вручение наград, поощрение особо отличившихся участников игры.
Стоит подчеркнуть, что подготовка игры является многоступенчатой
процедурой и зависит отряда субъективных и объективных факторов. Большое значение для проведения игры имеет сценарий, который включает в
себя следующие разделы: описание игровой обстановки, атрибуты игры;
разработка репертуара игровых действий участников игры; характеристика
игры; создание методических указаний участникам игры.
Таким образом, применение симуляционных технологий позволяет
сформировать такие общие компетенции, как принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество и в целом способствует творческому развитию личности студента. Данное обстоятельство позволяет повысить уровень профессионального
мастерства и практических навыков молодых специалистов на этапе учебной практики, обеспечивая им более эффективный, плавный и безопасный
переход к производственной практике и будущей профессиональной деятельности.
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ МОТИВЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.
Курмышева Е.Н.
Студентка магистратуры,
Российский Государственный Социальный Университет, Москва
Актуальность исследования проблемы профессионального самоопределения студентов высших учебных заведений (ВУЗ) в период экономического кризиса обусловлена данными, полученными в ходе анализа
рынка труда. Аналитические отчеты экспертов Министерства труда РФ и
служб занятости населения свидетельствуют о том, что профессиональные
приоритеты выпускников ВУЗов не соответствуют запросам рынка труда,
особенно в построении своих будущих представлений о заработной плате,
о своей должности правах и обязанностях, что существует существенные
различия между ожиданиями выпускников и предложениями рынка
труда.[6]
Задачи профессионального и личностного развития будущих специалистов предполагают, что выпускники ВУЗов способны использовать энергию
мотивационного кризиса и направлять ее в конструктивное русло (Г.С.
Пряжников, О. Ю. Пряжникова), что предполагает способность конструктивно переживать неопределенность, создаваемую мотивационным кризисом, и самостоятельно и своевременно решать противоречия между
личностными и общественными смыслами деятельности. Овладение такими
умениями должно снять проблему формирования невостребованной категории молодых специалистов.[4]
Анализ специфики профессионального становления специалиста в
ходе вузовской подготовки, находится на стыке нескольких научных проблем. Исследование процесса профессионального становления и самоопределения освещено в работах отечественных ученых: П.Р. Атутова, А.А.
Вайсбурга, С.А. Войтовича, В.С. Гончарова, М.И. Дьяченко, Е.А. Климова,
Н.И.Крылова, М.И. Петруша, В.А. Пономаренко, Е.Ю. Пряжниковой,
Н.С.Пряжникова, Н.В. Самоукиной, А.П. Сейтешева, В.В. Чебышевой,
54

Е.А.Шумилина и других специалистов. Наиболее важными исследованиями
в данном направлении по праву считаются работы Д.А.Леонтьева и его последователей. В разработанной ими концепции смыслообразующие мотивы
впервые были выделены в качестве важного компонента системы смысловых образований личности. Под смыслообразующими мотивами понимают
мотивы, которые определяют внутреннее отношение индивида к деятельности как к личностно значимой, занимают ведущее доминирующее положение в мотивационно-смысловой сфере личности, определяют общую
направленность деятельности, ее место в системе личностных отношений и
ценностей. Главными признаками данных мотивов является: а) смыслообразующая функция, б) ведущее место в иерархии мотивов деятельности индивида. [3, с.47]. В ряде случаев смыслообразующие мотивы смешивают с
внутренними или процессуальными мотивами, которые противопоставляются внешним мотивам-стимулам. Однако на основе теоретического анализа литературы установлено, что в зависимости от типа сосуществования
субъективного личностного смысла деятельности с общественным (объективным) смыслом этой деятельности смыслообразующие мотивы могут
приобретать как статус внутренних мотивов по отношению к деятельности,
так и внешних. [5, с.119].
Исследования, посвященные изучению взаимодействия системы высшего профессионального образования и российского рынка труда, несмотря
на свою очевидную значимость, крайне редко оказываются в центре внимания, что и определило проблему исследования профессионального самоопределения студентов высших учебных заведений в период
экономического кризиса.
Гипотезой исследования выступило положение о том, что профессиональное самоопределение выпускников ВУЗов в период экономического
кризиса определяется смыслообразующими мотивами, смысложизненными
ориентациями и ценностными ориентациями.
Проведенный теоретический анализ позволяет нам рассматривать выбор профессии как процесс, имеющий сложную структуру, растянутый во
времени, поступательный, который проходит ряд закономерных этапов. В
цепи выборов, каждый акт так или иначе связан с предыдущим. Каждый
этап является выражением достигнутого знания о свойствах и отношениях
элементов, существенных для решения проблемы выбора участником, решающим вопрос профессионального будущего. [1, с.124]
В работе были использованы следующие психодиагностические методики: «Методика определения мотивов выбора профессии» Е.М.Павлютенков, модификация С.Н. Костроминой; Тест смысложизненных ориентаций
(СЖО) Д.А. Леонтьева; «Диагностика личностных смыслов» (П.Иберсол);
«Ценностные ориентации» М. Рокича. [3]
Для определения взаимосвязи мотивов выбора профессии и успешности трудоустройства выпускников мы выделили две группы испытуемых:
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успешно определившихся с трудоустройством (группа «у») и не определившихся с трудоустройством (группа «н»). Для испытуемых первой группы
(У) наиболее характерны следующие мотивы: возможность общения с разными людьми, возможность приносить пользу людям, возможность использовать профессиональные умения вне работы.
Высоко значимые мотивы для испытуемых второй группы (Н) следующие: нравится родителям, предполагает высокое чувство ответственности,
позволяет ограничиться имеющимся оборудованием, дает возможность
приносить пользу людям, способствует умственному и физическому развитию, позволяет реализовать способности к руководящей работе, позволяет
получить сразу хороший результат труда для других. Испытуемые второй
группы (Н) предпочитают мотив высокой оплаты, близость от дома, престиж и возможность использовать умения вне работы.
Различия в распределении по шкалам методики Д.А. Леонтьева между
выпускниками успешно определившихся с трудоустройством (группа «у»)
и не определившихся с трудоустройством (группа «н») проверялись при помощи t-критерия Стьюдента.
Таблица 1.
Различия в распределении баллов у двух групп испытуемых

СЖО

Шкала

Группа «У»

Группа «Н»

М Ст.откл. М Ст.откл.
Общий показатель ОЖ 111.1
13.1
104.7
17.0
Цели
34.1
5.4
31.6
6.8
Процесс
33.6
4.5
31.5
6.2
Результат
28.0
3.5
26.2
5.3
ЛК-Я
22.3
3.5
20.9
4.1
ЛК-Жизнь
33.0
5.0
31.6
5.6

tзнач.
2.17 *
2.14 *
1.97 *
2.08 *
2.01 *
1.47

Как видно из таблицы 3 испытуемые, успешно определившиеся с трудоустройством (группа «у») и не определившиеся с трудоустройством
(группа «н») в целом, по общему показателю осмысленности жизни (t =2.17,
p < 0.05) и 4 из 5 субшкал СЖО, а также по шкале личностного динамизма
(t=2.12, p < 0.05) значимых различий не имеют.
Испытуемые, успешно определившиеся с трудоустройством (группа
«У») имеют высокие показатели уровня «Локуса контроля – Я», что соответствует их представлению о себе как, о сильных личностях, обладающих
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии
со своими целями и представлениями о её смысле. При этом они обладают
высоким уровнем внутренней мотивации к познавательной деятельности,
наслаждаясь познанием самим по себе. Высокие показатели по шкале
«Цели» («СЖО») говорят о том, что они тщательно структурируют и продумывают свои перспективы на будущее, тщательно подходят к планированию «завтрашнего дня». Средние показатели по шкале «Результат»
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(«СЖО») указывают на то, что они средне оценивают результативность
пройденного жизненного пути и лишь частично удовлетворены самореализацией и осмысленностью прожитого.
Испытуемые, удачно успешно определившиеся с трудоустройством
(Группа «У») имеют высокие показатели по шкале «Локус контроля –
Жизнь» («СЖО»), что говорит об их уверенности в своих возможностях
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их
в жизнь. Им также характерен высокий уровень общей осмысленности
жизни.
Основу смыслообразующего мотива составляет один из шести базовых
смыслов, который человек приписывает предметам, явлениям окружающей
его действительности. Одни люди видят окружающий мир преимущественно сквозь призму преобразования, другие сквозь призму коммуникации или утилитарности и т.д. и т.п. Преобладание в мотивации индивида
того или иного мотива свидетельствует о его мотивационной направленности.
Данная классификация смыслообразующих мотивов представляет собой набор базовых смыслов, выделенных на основе абстрактно-логической
процедуры. Мотивация жизнедеятельности социального индивида в норме,
по-видимому, должна содержать всю палитру смыслообразующих мотивов.
В заключении можно сделать вывод о том, что выпускники ВУЗов,
успешно определившиеся с трудоустройством (группа «У») более открыты
и толерантны по отношению к непредсказуемому и неоднозначному новому
опыту и склонны приветствовать изменения в собственной жизни, что помогает сделать её более осмысленной. Это хорошо соответствует взгляду на
жизнь в ее необусловленных и непредсказуемых проявлениях, в то время
как жизнь, глазами менее успешно определившихся с трудоустройством выпускников, воспринимается лишь в ее предсказуемых и стабильных проявлениях. Тогда как стабильность и предсказуемость, в период
экономического кризиса, по определению не возможна.
Этот вывод подтверждает значимость результатов исследования, которая заключается в расширении представлений о специфике профессионального самоопределения выпускников ВУЗов определившихся с
трудоустройством
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В связи с изменяющейся политической ситуацией в мире Россия все
больше заинтересована в установлении дружественных отношений со странами Азии, Африки, Ближнего Востока и др. Непредсказуемость трансформаций, обусловленных всемирными экономическими и социальнополитическими потрясениями, увеличивает риски для суверенитета России,
требует укрепления военно-технического сотрудничества с другими государствами. Одним из аспектов укрепления этих взаимоотношений является
подготовка иностранных военных специалистов (ИВС) в российских высших военных командных училищах (ВВКУ), академиях, университетах.
Рост числа ИВС за последние 10-15 лет актуализирует вопросы психолого58

педагогического сопровождения их профессиональной подготовки и решения возникающих образовательных затруднений. В целом, не смотря на изучение отдельных аспектов профессиональной подготовки ИВС и большое
внимание отечественных исследователей к этой проблеме, её нельзя считать
исчерпанной.
Определенные аспекты обучения ИВС в условиях ВВКУ изучены отечественными исследователями. Например, Т.В.Павлушникой, О.А.Бучневой -рассмотрены вопросы сопровождения социальной адаптации ИВС на
этапе прохождения подготовки к обучению для иностранных специалистов
подготовительных отделений ВВКУ; О.А.Воскрекасенко, С.В.Сергеева,
Е.С.Романова -педагогическое сопровождение адаптации студентов-первокурсников; Ю.М.Чуйков, С.В.Величко, А.С.Марков -психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления курсантов военных
вузов [10]. В ряде работ отечественных авторов рассмотрены отдельные аспекты военно-профессиональной подготовки. Р.А.Ахметгареев, К.В.Аксенов, О.Б.Бобков, А.В.Клопов и другие авторы рассматривают организацию
военно-профессиональной подготовки общевойсковых офицеров[1]. Однако эти исследования посвящены практике обучения будущих российских
офицеров. В то время как военно-профессиональная подготовка ИВС остается недостаточно изученной, что обуславливает актуальность выбранной
проблемы исследования: каковы цели, задачи, средства и технологии психолого-педагогического сопровождения военно-профессиональной подготовки ИВС в условиях ВВКУ. Решение данной проблемы предусматривает
рассмотрение понятия военно-професссиональная подготовка.
Военно-профессиональная подготовка- подготовка личного состава к
безупречному и точному выполнению своих профессиональных обязанностей и задач в мирное и военное время. Предусматривает выработку твердых военно-профессиональных и специальных знаний и навыков, приемов
владения военной техникой и оружием, умения использовать все потенциальные возможности в любых условиях обстановки[2].
Военно-профессиональная подготовка ИВС включает в себя: гуманитарное, боевое и специальное обучение, воспитание, физическое и психологическое развитие личности. В структурном плане она представляет собой
комплекс психолого-педагогических целей и задач, реализуемых субъектами управления образовательной деятельностью (преподаватели, командиры). [11].
Педагогическая программа военно-профессиональной подготовки
ИВС в ВВКУ представляет собой систему логически взаимосвязанных целей, задач, методов, форм и средств подготовки ИВС как профессионалов в
области воспитания военнослужащих и морально-психологического обеспечения деятельности войск, совокупности условий, влияющих на их подготовку, а также механизм педагогических взаимодействий, направленных
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на достижение целей военно-профессиональной подготовки квалифицированного офицера-воспитателя. Структурно она состоит из следующих разделов:
1. Определение целей и задач военно-профессиональной подготовки
ИВС в ВВКУ.
2. Совершенствование военно-профессиональных знаний, навыков и
умений в ходе педагогической практики и войсковой стажировки.
3. Внедрение в учебный процесс педагогических технологий, обеспечивающих эффективное становление ИВС как специалистов в области
воспитательной работы и морально-психологического обеспечения
войск.
4.Мероприятия по развитию у ИВС военно-профессиональных навыков и умений во вне учебное время.
Данная цель конкретизируется в совокупности следующих задач, решаемых в ходе реализации разработанной педагогической программы:
-формирование у ИВС стремления к овладению военно-профессиональными знаниями, навыками и умениями, самовоспитанию и саморазвитию;
совершенствование
методического
обеспечения
военнопрофессиональной подготовки будущих офицеров воспитательных структур,
- повышение профессиональной компетентности преподавательского
состава и командиров курсантских подразделений,
- совершенствование методов, форм и средств организации военнопрофессиональной подготовки;
- увеличение объема времени учебной и воспитательной работы, непосредственно направленной на военно-профессиональную подготовку;
- постепенная трансформация ИВС в активно действующий
субъект военно-профессиональной подготовки;
- систематическая диагностика, оценка и коррекция хода и результатов
военно-профессиональной подготовки[3].
Каждое направление военно-профессиональной подготовки требует
психолого-педагогического сопровождения. Однако в силу недостаточной
изученности этого вопроса представляется новым направлением в исследовании и предполагает обоснование понятия «психолого-педагогического сопровождение».
В психолого-педагогической литературе понятие «сопровождение»
рассматривается как поддержка, деятельность, содействие, сочувствие, сопереживание, сотрудничество, создание условий[5].
Выяснено, что в психолого-педагогических исследованиях выделяются
следующие основные смыслообразующие аспекты понятия «сопровождение»: психологическое сопровождение, педагогическое сопровождение,
психолого-педагогическое сопровождение. Э.Ф. Зеер рассматривает психологическое сопровождение как целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции становления личности, включая помощь в
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формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия, в котором несет она сама[4]. Исходя из данного определения, задачи
психологического сопровождения могут состоять в следующем: оказание
психологической помощи в преодолении трудностей профессиональной
жизни; повышение уровня адаптированности будущего специалиста к социально-экономическим и технологическим изменениям.
А.Н Молостов предлагает рассматривать психолого-педагогическое
сопровождение как специально организованный процесс поддержки ИВС в
продуктивном использовании собственных ресурсов для эффективного
овладения общекультурными и профессиональными компетенциями[6].
Выяснены структурообразующие компоненты психолого-педагогического
сопровождения:
- знаниевый, включающий формирование у ИВС когнитивных представлений о рефлексивной организации мышления, направленной на знание
и понимание субъектом самого себя и окружающими, активное переосмысление содержания индивидуального сознания и деятельности; помощь ИВС
в осознании намерений и осмыслении разных возможностей достижения
цели [7];
- мотивационный, охватывающий формирование у ИВС профессиональных предпочтений и идеалов, жизненных и профессиональных целей,
нормативных ценностей; образование установки на приобретение и обогащение профессионального опыта [8];
- деятельностный, объединяющий диалогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса для репрезентативного моделирования ситуаций жизнедеятельности с максимальной полнотой и учетом актуально значимых отношений; содействие ИВС в разработке и реализации
программы конструктивно-преобразующих стратегий личностно-профессионального роста и способов их коррекции; предоставление ИВС возможностей успешной самореализации в учебно-профессиональной деятельности
[5].
Для формирования профессионала важно не только создание благоприятных внутренних и внешних условий его деятельности, но и воспитание
его как личности. Психологическое сопровождение субъекта в процессе обретения им профессиональной компетентности - это движение вместе с изменяющейся личностью, своевременное указание ей возможных путей, при
необходимости помощь и поддержка. Таким образом, психологическое сопровождение обучающихся в высшем образовании - это целостный процесс
изучения, формирования, развития и коррекции профессионального становления личности
Подводя итог, можно сделать вывод, что в военно-профессиональной
подготовке ИВС в условиях ВВКУ требуется тщательная разработка всех
аспектов психолого-педагогического сопровождения.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ САМОКОНТРОЛЯ КАК ОСНОВА
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ.
Борисова Ольга Анатольевна
к.п.н., доцент
Московский государственный областной университет, Москва
Аннотация: Дисциплина «Физическая культура» входит в раздел учебного плана подготовки студентов, различных форм обучения «Московского
Государственного Областного Университета». Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков на занятиях научит студентов работать самостоятельно. Адаптация организма к воздействию
физических нагрузок способствующих формированию компенсорных процессов, позволяющих студентам самостоятельно поддерживать и развивать
основные физические качества необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, будет способствовать сформированию компенсорных процессов в организме.
Abstract: The discipline "Physical training" is included in the section of the
curriculum of students training, various forms of education "Moscow State Regional University". Mastering the system of special knowledge, practical skills in
the classroom to teach students to work independently. The adaptation of the body
to the effects of physical activity contribute to the formation of kompensornyh
processes that enable students to independently maintain and develop the basic
physical qualities necessary for future professional activities, will contribute to
the formation of kompensornyh processes in the body.
Ключевые слова: дисциплина «Физическая культура», требования
стандарта, адаптационный потенциал, самоконтроль.
Keywords: discipline "Physical Education" requirements of the standard,
adaptive capacity, self-control.
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности, способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу
жизни студентов. Это связано с озабоченностью общества состоянием их
здоровья. Известно, что с каждым годом увеличивается количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
и числу освобожденных от занятий физической культурой. Установлено,
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что при поступлении в ВУЗ биологическая потребность в движениях у студентов не удовлетворяется.
В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические
способности, активизировать состояние здоровья и работоспособности.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знание научно – практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно – ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре;
 обеспечение общей и профессионально – прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студентов
к будущей профессии;
 приобрести опыт творческого использования физкультурно – спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
 подготовку к выполнению нормативных требований всестороннего
физкультурно – спортивного комплекса.
Являясь обязательным разделом гуманитарного компонентного образования в процессе освоения дисциплины « Физическая культура» должна
формироваться следующие компетентности:
- студент должен уметь выполнять самостоятельно разработанные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, комплексы
упражнений атлетической гимнастики, применять методы самоконтроля
при выполнении физической нагрузки;
- знать влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни, способы контроля
и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий;
- иметь навыки и владеть различными современными понятиями в области физической культуры; методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
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различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного времени;
методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических
упражнений для укрепления здоровья;
- обладать способностью к сознательному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к людям
[2].
Между тем известно, что двигательная деятельность является фактором биологической стимуляции, совершенствования механизмов адаптации, повышает резервные возможности организма.
Проведенный анкетный опрос показал, что причинами, препятствующими занятием физкультурно-спортивной деятельностью являются:
- недостаток времени 34%
- отсутствие выбора вида спорта связанное со слабой материальной базой 6%
- нехватка знаний и умений, обеспечивающих ценностные понимания
здоровья человека 60%.
Используя формулу для, расчета адаптационного потенциала, обследовано 35 студентов первого курса МГОУ. Адаптационный потенциал рассчитывается по формуле:
АП
(в
баллах)
=
0,011
(ЧСС)+0,014
(САД)+0,008
(ДАД)+0,014(В)+0,009(МТ)-0,009(Р)-0,27
Где:
В –возраст (в годах)
САД и ДАД – систолическое и диастолическое давление (мм рт ст.)
ЧСС - частота сердечных сокращений
МТ – масса тела (кг)
Р – рост (см)
Для отнесения испытуемых к тому или иному классу функционального
состояния использовалось следующая шкала:
 Удовлетворительная адаптация – АП не более 2,1 балла
 Напряжение механизмов адаптации – от 2,1 до 3,2 балла
 Неудовлетворительная адаптация – от 3,21 до 4,3 балла
 Срыв адаптации – 4,31 и более
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7%

28%

удовлетворительная
адаптация

65%

напряжение механизмов
адаптации
неудовлетворительная
адаптация

рис. 1 показания АП у студентов-первокурсников
Исследование показателей:
- 65% имеют удовлетворительную адаптацию;
- 28% напряжение механизмов адаптации;
- 7% неудовлетворительную адаптацию.
Таким образом, проведенные исследования показываю, что уже первых
занятий физической культурой в ВУЗе преподавателям, необходимо обратить внимание на следующее:
1. Физические нагрузки должны быть адекватны состоянию уровню
здоровья
2. Должно проводиться обучение самоконтролю студентов с целью
оценки влияния организм различных нагрузок и корректировки их в оптимальных для себя пределах
3. Проводить тестирование за показателями физического развития и
функциональных проб;
4. Оценивать физическую подготовленность занимающихся.
На первом курсе оценку уровня физической подготовленности необходимо осуществлять не по оценочным тестам, а на основании динамики результатов студентов. Эти исследования воспринимаются студентами
намного лучше и позволяют развивать у них мотивацию.
Знания действительны лишь в том случае, если студенты умеют ими
пользоваться в практической деятельности. От курса к курсу происходит
дифференция получения уровня этих знаний. Качество и уровень умений,
зависит от того, как они опираются на требования научной теории.
У студентов старших курсов достаточно сформированными оказываются знания и умения, позволяющие им участвовать в научно – исследовательской работе кафедры и выступать на научно – практических
конференциях.
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Разработка программного материала с учетом обучения самоконтролю
студентов по дисциплине за реакцией организма на нагрузку по ЧСС вовремя занятий физической культурой, проведение последующих занятий с
использованиями различными тестами позволит активизировать работу студентов.
В повышении эффективности этих занятий значительное место играет
самооценка.
Выбранное направление в работе подчинено методике обучения контроля и самоконтроля за состоянием своего здоровья в процессе занятий физической культурой.
На мой взгляд, такое направление в работе позволяет расширить не
только знания, но и будет способствовать приближению студентов к организации проведению самостоятельных форм занятий. Особую актуальность
эта методика приобретает именно сейчас, когда студенты должны не только
посещать учебные занятия, но и уметь самостоятельно тренироваться и готовиться к сдаче норм комплекса ГТО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ -ГОНЩИКОВ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Колдашов Александр Игоревич,
Старший преподаватель
Колдашов Игорь Анатольевич
Старший преподаватель
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Москва
Аннотация: Подготовка спортсменов представляет собой многокомпонентную систему, все части которой находятся в строгом взаимодействии, в то же время каждый из компонентов решает свой определенный
круг задач. Выявление особенностей подготовки на физическую и техническую подготовленность лыжников-гонщиков, позволит рационально распределить тренировочные воздействия на предварительном этапе
подготовки. При этом нужно отметить, что система организации тренировочного процесса на предварительном этапе подготовки разработана не достаточно.
Abstract: the Preparation of athletes is a multi-component system, all parts
of which are in strict interaction, at the same time, each component solves a specific range of tasks. Identifying features of the training on physical and technical
readiness of skiers, will allow efficient distribution of training effects in the preliminary stage of preparation. It should be noted that the system organization of
the training process at the preliminary stage, training is not enough.
Ключевые слова: физическая культура, лыжные гонки, лыжный
спорт, спортивная подготовка, этапы подготовки.
Key words: physical education, ski racing, skiing, sports training, stages of
training.
Актуальность: За последние 10 лет в программах соревнований на
всех уровнях в лыжных гонках произошли значительные изменения. Введённые в календарь соревнований лыжные спринтерские дистанции увеличили количество разыгрываемых медалей на соревнованиях различного
уровня, включая Зимние олимпийские игры. В тоже время в теории и практике подготовки лыжников-гонщиков сведений о физической и технической
подготовленности лыжников-гонщиков на предварительном этапе подготовки, встречаются редко, так как они еще не были предметом детальных
научных исследований. Следствием этого является отсутствие конкретных
методик построения учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщиков, на предварительном этапе подготовки.
Подготовка спортсменов представляет собой многокомпонентную систему, все части которой находятся в строгом взаимодействии, в то же время
каждый из компонентов решает свой определенный круг задач. Выявление
особенностей подготовки на физическую и техническую подготовленность
лыжников-гонщиков, позволит рационально распределить тренировочные
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воздействия на предварительном этапе подготовки. При этом нужно отметить, что система организации тренировочного процесса на предварительном этапе подготовки разработана не достаточно.
Перед тренерами стоит задача поиска новых эффективных средств и
методов тренировки, как для развития физической и технической подготовленности в подготовительном периоде спортивной подготовки с последующим их проявлением в соревновательной деятельности. Повышение
объёмов тренировочной нагрузки за счёт увеличения количества упражнений, и увеличения интенсивности передвижения для того, чтобы приблизить технические характеристики движений к соревновательным, увеличить
быстроту и силу отталкивания, без должного контроля может привести к
перетренировке и снижению результатов.
Поиск оптимального сочетания тренировочных занятий направленных
на развитие физической и технической подготовленности лыжников-гонщиков, является весьма важной и актуальной проблемой теории и методики
физического воспитания. В учебно-методической литературе и научно-исследовательских работах по лыжному спорту проблема подготовки лыжников-гонщиков спринтеров на предварительном этапе подготовки полностью
не решена. В связи с этим актуальность настоящего исследования не вызывает сомнения и представляет как теоретическое, так и практическое значение для лыжного спорта.
Физическая подготовка лыжника направлена на развитие основных
двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости),
необходимых в спортивной деятельности. Физическая подготовка лыжника
подразделяется на общую и специальную. В нее входит: Общая физическая
подготовка (ОФП); Специальная физическая подготовка (СФП).
Общая физическая подготовка (ОФП) независимо от вида лыжного
спорта имеет основные задачи - достижение высокой общей работоспособности, всестороннее развитие и улучшение здоровья лыжников. В процессе
ОФП развиваются и совершенствуются основные физические качества. Для
достижения высокого уровня развития физических качеств и решения других задач ОФП применяется широкий круг самых разнообразных физических упражнений.
Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие
специфических двигательных качеств и навыков, повышение функциональных возможностей организма, укрепление органов и систем применительно
к требованиям избранного вида лыжного спорта. Основными средствами
СФП являются, передвижение на лыжах и специально подготовленные
упражнения. Специально подготовленные упражнения способствуют повышению уровня развития специфических качеств лыжника и совершенствованию элементов техники избранного вида лыжного спорта.
В лыжных гонках при подборе упражнений необходимо учитывать
больший или меньший перенос навыков и качеств с различных применяемых упражнений на способы передвижения на лыжах.
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Для решения поставленной цели было организовано исследование, которое проходило в три этапа.
На первом этапе (май – 2015), изучалось состояние проблемы, определялось общее направление работы, формировались и уточнялись цель, задачи и гипотеза исследования, изучались литературные источники,
посвященные нашей теме исследования.
На втором этапе (май 2015- март 2016), анализировался тренировочный
процесс лыжников-гонщиков по дневникам спортсменов и документам планирования.
Третий этап (апрель – май 2016) был посвящен обобщению полученных
данных.
В начале проведенной нами работы мы определили примерное распределение тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки (табл.1)
Таблица 1.
Распределение тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки
ГСС
Средства подготовки
1-го года
2-го года
Количество тренировочных дней
280-290
290-300
Количество тренировок
360-380
380-400
Бег, ходьба: I зона, км
530-510
500-510
II зона, км
750-770
870-880
III зона, км
160-170
230-250
IV зона, км
60-70
75-85
Имитация, км
85-95
100-115
Всего беговой подготовки, км:
1585-1615
1775-1840
Лыжероллеры: I зона, км
540-570
510-530
II зона, км
620-650
740-790
III зона, км
150-170
240-260
IV зона, км
40-55
55-65
Всего лыжероллерной подготовки: км 1350-1445
1545-1645
Лыжная подготовка: I зона, км
870-900
950-1070
II зона, км
870-900
1100-1300
III зона, км
320-400
420-480
IV зона, км
145-160
180-200
Всего лыжной подготовки: км 2205-2360
2650-3050
Общий объем циклической нагрузки, км
5140-5420
5970-6535
Спортивные игры, ОРУ, ч
110-120
120-135
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Как видно при анализе данной таблицы, объемы тренировочной
нагрузки имеют определенный разброс это объясняется тем, что планирование в ГСС для каждого спортсмена, составляется индивидуально и определяется перспективный и годовые планы подготовки, в которых объем
нагрузки и результат планируются с учетом одаренности, двигательных и
функциональных возможностей спортсмена и его психологической устойчивости к соревновательной деятельности.
Для определения эффективности применяемой нами методики нами
были создано две группы контрольная (КГ n=17), занимающаяся под руководством Колдашова Игоря Анатольевича и экспериментальная(ЭГ n=17)
занимающаяся под руководством Колдашова Александра Игоревича. В состав групп входили юноши 1995-1996 гг. рождения.
В начале исследования нами было проведено тестирование уровня физической и технической подготовленности лыжников. По окончанию применяемой нами методики было проведено повторное тестирование уровня
физической и технической подготовленности лыжников гонщиков. При обработке данных нами найдены достоверные различия среди всех показателей тестирования, что говорит о более эффективном воздействии
экспериментальной группы, по сравнению со спортсменами КГ.
Прирост результатов в контрольной и экспериментальной группах показан на рисунке.1
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Рис.1. Показатели прироста результатов технической и физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп
Экспериментальными исследованиями показана эффективность применяемой методики, так в беге на 100 м лыжники ЭГ повысили свои результаты на 3,3%; в беге на 1000 м 5,4%; в упражнениях на брусьях на 18,8%; в
кроссе 3 км на 4,5%; в преодолении 5 км на лыжероллерах на 3,8%; в лыжных гонках классическим стилем на 4,3%; в лыжных гонках коньковым стилем на 4,0%.
Вывод: В результате проведённых исследований нами выявлены эффективные средства и методы осуществления тренировочного процесса в
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подготовительном периоде лыжников-гонщиков групп спортивного совершенствования. В тренировке лыжников-гонщиков часто используются круговой, комплексный и метод прыжковых упражнений. Предлагаем, также
задействовать приёмы изменения режимов дистанционной работы для развития скоростно-силовых способностей. Повторно-серийный метод, мы
предлагаем использовать только в тренировке на лыжероллерах. Необходимо выполнение упражнений с такими отягощениями как: камни, гири,
гантели в подготовке спринтеров и применение специальных тренажёров
(блоки, «тележка», амортизаторы, «мираж»). В тренировке лыжников-гонщиков применяют строго дозированные упражнения.
Установлено, что наиболее эффективными являются специальные
упражнения, применяемые на всех этапах подготовительного периода.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У
СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА (МГОУ)
Колдашова Анна Алексеевна
Ассистент
Московский государственный областной университет, Москва
Аннотация: Физическая культура в ВУЗе является одним из профилирующих предметов. Формирование физической культуры личности студента в педагогическом пространстве ВУЗа позволит решить одну из
проблем, стоящих перед высшей школой, а именно совершенствование профессиональной подготовки студента, которому в будущем необходимо будет адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, в полной мере
реагировать на социальные изменения. Не может не радовать тот факт, что
последнее время интерес к физической культуре и здоровому образу жизни
особенно возрос среди молодых людей. В современном обществе отношение к двигательной активности может рассматриваться как один из показателей общей культуры человека.
Abstract: Physical education in high school is one of the main items. The
formation of physical culture of the student's personality in pedagogical environment of the University will allow to solve one of the problems facing to the higher
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school, namely the improvement of professional training of the student, who in
the future will need to adapt to the new conditions of life, to fully respond to social
change. Can not but rejoice the fact that recent interest in physical fitness and a
healthy lifestyle, especially increased among young people. In modern society,
the attitude to physical activity can be considered as one of the indicators of the
General culture of the person.
Ключевые слова: учебный процесс, самооценка, психология, физическая культура, студент, мотивация, здоровье.
Key words: educational process, self-esteem, psychology, physical education, student motivation, health.
Актуальность: Данная работа обусловлена необходимостью изучить
уровень сформированности физической культуры у студентов с помощью
самооценки.
Физическая культура в ВУЗе является одним из профилирующих предметов. Формирование физической культуры личности студента в педагогическом пространстве ВУЗа позволит решить одну из проблем, стоящих
перед высшей школой, а именно совершенствование профессиональной
подготовки студента, которому в будущем необходимо будет адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, в полной мере реагировать на
социальные изменения. Не может не радовать тот факт, что последнее время
интерес к физической культуре и здоровому образу жизни особенно возрос
среди молодых людей. В современном обществе отношение к двигательной
активности может рассматриваться как один из показателей общей культуры человека. Говоря о здоровом образе жизни, нельзя не вспомнить о теоретических понятиях как физическая культура, здоровье, уровень развития
физических качеств.
Здоровье человека - это характеристика, которая определяет состояние
человеческого организма, а так же способность организма в целом выполнять свои функции по поддержанию и обеспечению жизнедеятельности.
Стоит сказать о таких видах здоровья как: физическом, психическом,
нравственном (социальном).
Физическое здоровье – естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех систем и органов. Хорошая работа органов и систем способствует правильному развитию и
формированию человека.
Психологическое здоровье зависит полностью от состояния головного
мозга. Оно характеризуется уровнем мышления, развитием внимания и памяти.
Нравственное (социальное) здоровье определяется моральными принципами. Отличительными признаками являются : сознательное отношение
к труду; активное не приятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
Хорошо известен тот факт, что студенты поступают разные, соответственно возможности и уровень развития, в том числе и физического, у всех
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не одинаковый. Уровень развития физических качеств человека рассматривается как совокупность врожденных психологических и морфологических
возможностей, приобретенных в процессе жизни и тренировки. Чем больше
развиты физические качества, тем выше работоспособность человека. Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне.
Критериями самооценки уровня сформированности физической культуры является:
1.степень сформированности потребности в физической культуре
2. интенсивность участия в физкультурно – спортивной деятельности
3. характер сложности и творческий уровень этой деятельности
4.выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений
личности
5. степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности
6. проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования.
7. уровень физического совершенствования
8. владение средствами, навыками, умениями, методами необходимыми для физического совершенствования
9. усвоение научно практических знаний
10. широта диапазона и регулярность использования знаний
Целью исследования стало изучение самооценки уровня сформированности физической культуры у студентов первого курса Московского Государственного Областного Университета факультета психологии на кафедре
физической культуры в 2015 – 2016 учебном году.
С помощью анкетирования изучались ценностные мотивы у студентов.
Было проведено исследование, в ходе которого были получены ранговые и
процентные результаты приоритетов и ценностей реализации у студентов.
80
70
60
50
эмоциональное удовольствие
40

физическое "Я"
снатие напряжения

30
20
10
0
мотивация

Рис.1
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- 70% студентов первого курса занимающихся физической культурой
получают эмоциональное удовольствие.
-23% считают, что с помощью физической культуры совершенствуется
из физическое «Я»
-7% студентов считают, физическую культуру снятием психическо
эмоционального напряжения.
Относительно процентного уровня можно сделать вывод, что:
- давая умеренную физическую нагрузку, можно снять эмоциональное
напряжение.
- получить эмоциональное удовольствие от смены деятельности, переходя от сидячего образа жизни в подвижный.
- при помощи физического труда самореализоваться.
Так же был проведен анализ результатов анкетирования студентов первого курса. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица1.
Сравнительные результаты анкетирования студентов
№
Ранговый ре- Уровень реалиМотивы-ценности
п/п
зультат (место) зации (%)
Совершенствование
физиче1.
2
47
ского «Я», красота тела
2.
Физическое самоутверждение
11
57
Эмоциональное удовольствие,
3.
1
70
улучшение настроения
Социальное самочувствие
4.
4
45
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Познание и самопознание
Реакция
Подготовка к профессиональной
деятельности
Профилактика
Материально-практические мотивы
Чувство долга
Саморазвитие
Снятие психоэмоционального
напряжения

7
6

37
63

12

40

8

57

9

41

10
5

64
61

3
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С помощью анкетирования удалось узнать, что уровень реализации мотива совершенно не зависит от его приоритетности для студента. При получении данных можно сделать вывод, что наиболее важным для студентов
мотивом является:
- эмоциональное удовольствие
- совершенствование физического «я»
- снятие психоэмоционального напряжения
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Так как процентный уровень реализации мотивов и ценностей у студентов в общей сложности выше, можно предположить, что самооценка
уровня сформированности физической культуры у студентов на первом
году обучения не может являться объективным.
Литература:
1. Багина В.А. Профессиональная готовность студентов к педагогической практике / В.А. Багина // Теория и практика физической культуры – М.
2003
2. Вилевский М.Я.: Физическая культура студента / М.Я. Вилевский //
Учебник – М. 2000
3. Дергач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие
человека. Сочинение в пяти томах.- М.: РАГС, 1999 - 2001
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 4-5
ЛЕТ И ЕЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
Кузнецова Вероника Евгеньевна
Преподаватель Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
г. Краснодар
По мнению ряда ученых, существенное значение для теории и практики физического воспитания детей дошкольного возраста имеет вопрос о
взаимосвязи различных компонентов личностной физической культуры в
дошкольном периоде онтогенеза человека [1, с. 4-6; 2, с. 3-6; 5, с. 146-191].
В ходе многолетних исследований на основе многомерного
статистического анализа в половозрастном аспекте выявлялись особенности
взаимосвязи параметров уровня развития личностной физической культуры
и ее компонентов у дошкольников 4-5 лет.
Анализ полученных результатов позволил констатировать следующие
особенности взаимосвязи изучаемых показателей:
1. В группе дошкольников 4 лет – идентичные результаты
корреляционного
анализа
в
группах
девочек
и
мальчиков,
свидетельствующие о взаимосвязи на уровне P<0,01 следующих
показателей:
 интегрального показателя физической подготовленности с
интегральными
показателями
двигательной
подготовленности,
психофизических параметров, собственно-биологическим компонентом
физической
культуры,
социально-психологическим
компонентом
физической культуры;
 интегрального показателя двигательной подготовленности с
интегральными
показателями
эмоционально-волевых
свойств,
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психофизических параметров, собственно-биологическим компонентом
физической
культуры,
социально-психологическим
компонентом
физической культуры, суммарным показателем компонентов физической
культуры;
 интегрального
показателя
психических
процессов
с
интеллектуальным компонентом физической культуры;
 интегрального показателя эмоционально-волевых свойств с
социально-психологическим компонентом физической культуры и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
 собственно-биологического компонента физической культуры с
социально-психологическим компонентом физической культуры и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
 социально-психологического компонента физической культуры с
суммарным показателем компонентов физической культуры.
В
группе
девочек
интегральный
показатель
физической
подготовленности также взаимосвязан на уровне P<0,01 с интегральным
показателем эмоционально-волевых свойств.
2. В группе мальчиков 4 лет установлены интеркорреляции
показателей личностной физической культуры на уровне P<0,05:
 интегрального показателя физической подготовленности с
интегральным
показателем
эмоционально-волевых
свойств,
интеллектуальным компонентом физической культуры и суммарным
показателем компонентов физической культуры;
 интегрального показателя двигательной подготовленности с
интегральными показателями психических процессов и интеллектуального
компонента физической культуры.
3. В группе девочек 4 лет установлены интеркорреляции показателей
личностной физической культуры на уровне P<0,05:
 интегрального показателя физической подготовленности с
интеллектуальным компонентом физической культуры и суммарным
показателем компонентов физической культуры;
 интегрального показателя двигательной подготовленности с
интеллектуальным компонентом физической культуры.
4. В группах мальчиков и девочек 4 лет установлены идентичные
особенности взаимосвязи показателей личностной физической культуры на
уровне P<0,05:
 интегрального показателя психических процессов с интегральными
показателями
эмоционально-волевых
свойств,
психофизических
параметров,
собственно-биологическим
компонентом
физической
культуры и суммарным показателем компонентов физической культуры;
 интегрального показателя эмоционально-волевых свойств с
собственно-биологическим компонентом физической культуры;
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 интегрального показателя психофизиологических параметров с
собственно-биологическим компонентом физической культуры;
 собственно-биологического компонента физической культуры с
интеллектуальным компонентом физической культуры;
 интегрального
показателя
интеллектуального
компонента
физической культуры с социально-психологическим компонентом
физической культуры и суммарным показателем компонентов физической
культуры.
В остальных изученных случаях установлен недостоверный уровень
взаимосвязи изучаемых показателей.
Данные интеркорреляций показателей личностной физической
культуры детей 5 лет позволили констатировать следующие особенности
взаимосвязи изучаемых показателей:
1. Идентичные результаты корреляционного анализа в группах
девочек и мальчиков, свидетельствующие о взаимосвязи на уровне P<0,01
следующих показателей:
 интегрального показателя физической подготовленности с
интегральным показателем двигательной подготовленности, собственнобиологическим компонентом физической культуры и социальнопсихологическим компонентом физической культуры;
 интегрального показателя двигательной подготовленности с
интегральными
показателями
эмоционально-волевых
свойств,
психофизических параметров, собственно-биологическим компонентом
физической
культуры,
социально-психологическим
компонентом
физической культуры и суммарным показателем компонентов физической
культуры;
 интегрального
показателя
психических
процессов
с
интеллектуальным компонентом физической культуры;
 интегрального показателя эмоционально-волевых свойств с
социально-психологическим компонентом физической культуры и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
 собственно-биологического компонента физической культуры с
социально-психологическим компонентом физической культуры и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
 социально-психологического компонента физической культуры с
суммарным показателем компонентов физической культуры.
2. Идентичные показатели взаимосвязи на уровне P<0,05 в группах
мальчиков и девочек:
 интегрального показателя физической подготовленности с
интегральными
показателями
эмоционально-волевых
свойств,
психофизиологических параметров, интеллектуальным компонентом и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
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 интегрального показателя двигательной подготовленности с
интеллектуальным компонентом физической культуры;
 интегрального показателя эмоционально-волевых свойств с
собственно-биологическим компонентом физической культуры;
 интегрального показателя психофизиологических параметров с
собственно-биологическим компонентом физической культуры и
суммарным показателем компонентов физической культуры;
 собственно-биологического компонента физической культуры с
интеллектуальным компонентом физической культуры;
 интеллектуального компонента физической культуры с социальнопсихологическим компонентом физической культуры и суммарным
показателем компонентов физической культуры.
3. Взаимосвязь на уровне P<0,05 в группах мальчиков интегрального
показателя психических процессов с собственно-биологическим
компонентом физической культуры и суммарным показателем компонентов
физической культуры.
4. Взаимосвязь на уровне P<0,05 в группах девочек интегрального
показателя психических процессов с интегральным показателем
эмоционально-волевых свойств, собственно-биологическим компонентом
физической культуры и суммарным показателем компонентов физической
культуры.
Таким образом, в ходе исследования установлен важный для теории и
практики физкультурного воспитания детей среднего дошкольного возраста
научный факт, свидетельствующий о том, что в 86,1 % из 72 изученных
случаев выявлена существенная взаимосвязь между изучаемыми
показателями, что подтверждает данные ранее проведенных исследований
о достоверной обусловленности компонентов личностной физической
культуры у представителей различных половозрастных групп
занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью [3, с. 10-13; 4, с.
98-100].
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5. Чернышенко Ю. К. Научно-педагогические основания инновационных направлений в системе физического воспитания детей дошкольного
возраста: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Краснодар, 1998. 537 с.
ВАРИАНТЫ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ И ЕЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
Кузнецова Вероника Евгеньевна
Преподаватель Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
г. Краснодар
В процессе многолетних исследований изучался вопрос о взаимообусловленности интеллектуального, социально-психологического и собственно-биологического компонентов личностной физической культуры
детей 4-5 лет, имеющий существенное теоретическое и прикладное значение в контексте эффективности процесса физического воспитания дошкольников [4, с. 287-289; 5, с. 144-146]. В ходе анализа различных вариантов
взаимообусловленности базовых компонентов физической культуры у детей 4-5 лет использовалась разновидность статистической процедуры, позволяющая рассчитывать множественные коэффициенты корреляции, на
основе которых появляется возможность оценить совокупное влияние двух
составляющих этого личностного феномена на третий [2, с. 377-380].
Полученные результаты позволяют констатировать, что только в одном
случае – при изучении совместного влияния параметров уровня развития
интеллектуального компонента и суммарного показателя личностной физической культуры на собственно-биологический компонент – установлена
существенная взаимосвязь – P<0,05 – в группе девочек 4 лет. Во всех остальных случаях выявлен более высокий уровень взаимосвязи (P<0,01).
В контексте тематики статьи прикладной интерес вызывают данные о
компонентах, исключение влияния которых обусловливает отсутствие
взаимосвязи между двумя остальными составляющими личностной
физической культуры. Полученные данные позволяют констатировать:
1) в группах 4-летних мальчиков:
 взаимосвязь на уровне P<0,01 собственно-биологического
компонента и суммарного показателя компонентов физической культуры
при исключении влияния интеллектуального компонента;
 взаимосвязь на уровне P<0,05:
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния интеллектуального компонента
личностной физической культуры;
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 собственно-биологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния
интеллектуального компонента;
 недостоверная взаимосвязь (P>0,05):
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния социально-психологического компонента личностной
физической культуры;
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния суммарного показателя компонентов
физической культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния собственно-биологического компонента
личностной физической культуры;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
2) в группах 4-летних девочек:
 взаимосвязь на уровне P<0,01 не установлена;
 взаимосвязь на уровне P<0,05:
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов
личностной физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния интеллектуального компонента
личностной физической культуры;
 собственно-биологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния
интеллектуального компонента;
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 собственно-биологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния
интеллектуального компонента;
 недостоверная взаимосвязь (P>0,05):
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния суммарного показателя компонентов
физической культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении собственно-биологического компонента личностной
физической культуры;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
3) в группах 5-летних мальчиков:
 взаимосвязь на уровне P<0,01 собственно-биологического
компонента и суммарного показателя компонентов физической культуры
при исключении влияния интеллектуального компонента;
 взаимосвязь на уровне P<0,05:
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния интеллектуального компонента
личностной физической культуры;
 собственно-биологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния
интеллектуального компонента;
 недостоверная взаимосвязь (P>0,05):
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 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния социально-психологического компонента личностной
физической культуры;
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния суммарного показателя компонентов
физической культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния собственно-биологического компонента
личностной физической культуры;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
4) в группах 5-летних девочек:
 взаимосвязь на уровне P<0,01 собственно-биологического
компонента и суммарного показателя компонентов физической культуры
при исключении влияния интеллектуального компонента;
 взаимосвязь на уровне P<0,05:
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния интеллектуального компонента
личностной физической культуры;
 собственно-биологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния
интеллектуального компонента;
 недостоверная взаимосвязь (P>0,05):
 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния социально-психологического компонента личностной
физической культуры;
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 собственно-биологического и интеллектуального компонентов при
исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 собственно-биологического
и
социально-психологического
компонентов при исключении влияния суммарного показателя компонентов
физической культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния суммарного показателя компонентов физической
культуры;
 интеллектуального и социально-психологического компонентов
при исключении влияния собственно-биологического компонента
личностной физической культуры;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния социальнопсихологического компонента;
 интеллектуального компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента;
 социально-психологического компонента и суммарного показателя
компонентов физической культуры при исключении влияния собственнобиологического компонента.
В процессе изучения приоритетности влияния одного из параметров
физкультурной подготовленности детей среднего дошкольного возраста на
другие выявлена ведущая роль обобщенной характеристики уровня развития собственно-биологического компонента личностной физической культуры. Эти результаты диссонируют с данными нескольких исследований,
проведенных с участием воспитанников ДОО 6-7 лет, в которых доказана
приоритетная значимость социально-психологического (мотивационно-потребностного) компонента [1, с. 27-29; 3, с. 36-37; 6, с. 156-159]. Следует
предположить, что в группах детей 4-5 лет в ходе работы по формированию
личностной физической культуры необходимо значительное внимание уделять развитию их физического, двигательного, функционального, психофизиологического и эмоционально-волевого потенциала, составляющего
основу собственно-биологического компонента личностной физической
культуры дошкольников.
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